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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» (далее - Программа) является обязательным 

нормативным документом, разработанным образовательной организацией 

самостоятельно, определяющим содержательную и организационную составляющие 

образовательного процесса ДОУ. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15), с учётом вариативной комплексной инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Конвенцией о Правах ребенка; 

• Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания; 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 



•  Законом Республики Марий Эл от 1 ноября 2018 года № 54-З "О внесении 

изменений в Закон Республики Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл" 

и приостановлении действия отдельных его положений"; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и другими 

локальными актами ДОУ. 

Рациональная структура основной образовательной Программы ДО 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

3. Организационный раздел – описание материально - технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) направления развития образования обучающихся 

ГБДОУ (далее – образовательные области): социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеобразовательной направленности МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки».   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на развитие личности каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования. 



Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены методики, формы организации образовательной работы, выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и (или) культурных практиках. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40%. 

Обязательная часть программы разработана с учетом вариативной комплексной 

Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. с включением следующих парциальных 

программ:  

№ 

п/п 

Наименование программы Возрастная 

группа 

Использование 

программы в 

образовательном 

процессе 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог» Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая  и 

подготовительная к 

школе группа 

 

Программа дополняет 

раздел 

«Познавательное 

развитие»  

2. О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

Программа дополняет 

раздел 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

3. И.М. Каплунова «Ладушки» Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа 

Программа дополняет 

раздел 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа 

Программа расширяет 

раздел «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5.  О.С. Ушакова Программа 

развития речи дошкольников 

Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

 

Программа дополняет 

раздел «Речевое 

развитие» 

6. Авторская программа В.Н. 

Новиковой «Математика в 

детском саду» 

Программа дополняет 

раздел 

«Познавательное 

развитие» 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО,  



- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп. 

Выбор выше представленных комплексных и парциальных образовательных 

программ, технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине 

наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть Программы 

 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, 

в соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и 

национально-культурными традициями народов России, а также с природно-

географическим и культурно-историческим своеобразием региона; 

2) создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку и развитие детской инициативы, самостоятельного творческого поиска, 

создание условий для самореализации и представления своих достижений 

социальному окружению, личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку 

индивидуальности, признание уникальности и неповторимости каждого ребенка; 



3) обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

4) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

5) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

6) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

7) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

8) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

9) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

10) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11) осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, психолого-

педагогической поддержки семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях 

ДОУ и семьи, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.- создание 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных отношений; 

12) создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Парциальная программа «Юный Эколог» направлена на формирование 

основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. 

Цель программы – формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

 

2. Парциальная программа «Музыкальные шедевры» 
 

Цель программы – формирование музыкальной культуры как части общей 

культуры детей. 

Задачи программы: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе 

ознакомления с произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, 

с помощью различных видов музыкальной деятельности и с учетом возможностей 

каждого ребенка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

воспитывать эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания детей о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления 

о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

 

3. Парциальная программа «Ладушки»  
 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 



4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

4. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

Цели: 

1. Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

пожароопасных и других предметах, животными и ядовитыми растениями. 

2. Способствовать становлению основ экологической культуры. 

3. Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

2. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

3. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

 

5. Авторская программа В.Н. Новиковой «Математика в детском саду» 
 

Цель программы - приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

- создавать благоприятные представлений, теоретического мышления, развития 

математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать целенаправленный процесс освоения ребенком математической 

культуры, необходимой ему для успешной (социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 



- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

 

 

6. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой 

 

Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами 

родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение 

основными коммуникативными способностями.  

Основные задачи развития речи: 

- воспитание звуковой и лексической культуры речи,  

- формирование грамматического строя речи,  

- формирование связанности при построении развернутого высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть Программы 

 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного 

воспитания и результатов современных отечественных и зарубежных исследований в 

области дошкольной педагогики и психологии.  

Концептуальной основой данной Программы стали научные положения в 

рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является 

всеобщей формой детского развития.  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» описаны семь базовых 

основополагающих принципов дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы 

настолько важны и всеобъемлющи, что они обозначены как «Семь золотых 

принципов дошкольной педагогики». 

1. Зона ближайшего развития – Л.С. Выготский 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен 

выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности – К.Д. Ушинский 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход – А.Н. Леонтьев 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для 

него делом. 

4. Периодизация развития – Д.Б. Эльконин 

Программа дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития – А.В. Запорожец 

Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Реализация Программы по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщая специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре 

как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение – В.В. Давыдов 



Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то 

есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации – Н.Е.Веракаса 

Создание необходимых условий развития индивидуальности и формирования 

 личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности. 

Образовательная программа ДОУ реализует следующие основные принципы и 

положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых 

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

государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Образовательной 

программы дошкольного образования: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть 

Образовательной программы МБДОУ. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 

40% объема Образовательной программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной 

части учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, 

республики, города. 

5) Принцип учета индивидуальных особенностей воспитанников предполагает 

учет возрастных и личностных особенностей детей при разработке вариативной части 

Образовательной программы. 

6) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что 

все разделы вариативной части Образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

Принципы построения программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

1. Тематический принцип построения программы (основной) заключается в 

наличии шести тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются 

каждый год на новом материале. Позволяет раскрыть детям специфику языка музыки 

и связи искусства с жизнью, систематизировать полученные знания, способствует 

поддержанию интереса к музыке. 

2. Концентрический принцип или принцип цикличности (повторяемость тем) 

заключается в том, что дети применяют усвоенное и познают новое на следующем 

этапе музыкального и общего развития, что побуждает к обобщениям, фиксации 

оценок, запоминанию полюбившихся произведений, известных понятий, 

закреплению сформированных в различных видах музыкальной и художественной 

деятельности умений и навыков, способствует творческому их использованию. 

3. Принцип контрастного сопоставления репертуара предполагает наличие 

большого выбора произведений для сравнений. Такие сопоставления рождают 

проблемную познавательно-оценочную ситуацию на предкоммуникативной стадии 

восприятия, заинтересовывают детей. 

4. Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и 

методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. Допускается вариативное 

применение репертуара внутри каждой темы с учетом опыта восприятия, 

возможностей усвоения произведений детьми. 



5. Принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной 

и художественно-эстетической деятельности при объединяющей роли восприятия, 

«творческого слушания» музыки. 

 

Принципы программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

1. Принцип полноты – содержание программы должно реализовано по всем 

разделам. 

2. Принцип системности – работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

3. Принцип сезонности – по возможности следует использовать местные 

условия. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. 

5. Принцип возрастной адресованности – содержание обучения выстраивается 

последовательно с использованием методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей. 

6. Принцип интеграции -  реализация данной программы предполагает 

интеграцию образовательных областей. 

7. Принцип координации деятельности педагогов – тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы 

избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье – основные разделы программы должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

Принципы программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

1. Принцип создания в работе с детьми непринужденной обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; приобщение к народной культуре. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 



хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип 

программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку.  

 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у 

детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка.  

 

Принципы построения программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

1. Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного процесса 

является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

этнокультурных особенностей, семейно-социальных возможностей и условий для 

полноценного развития. 

3. Доступность – содержание программы, перечень тем и формы работы 

проектируются в соответствии с возрастными, психологическими, социальными и 

интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня их развития, а также 

индивидуальных познавательных способностей. Предпочтительны соответствующие 

возрасту формы организации занятий: наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра. 

4. Наглядность – чувственное познание нового материала с привлечением 

наглядного пособия способствует повышению концентрации внимания и 

мобилизации психического потенциала детей, пробуждает активный интерес, 

снимает умственное напряжение, таким образом, помогает добиться большей 

эффективности образовательного процесса в целом. 

5. Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны быть 

конкретными.  

6. Систематичность и последовательность – необходимо придерживаться 

принципа поступательного перехода от простых объектов познания к более сложным, 

опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми знаниями, 

обращаясь к известной ему информации. 

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, 

воспитателями и родителями. 

8 Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов 

образовательной деятельности. 

9. Целостность – установление взаимосвязи разных сфер знаний, что помогает 

сформировать у ребёнка понимание единства мира. 

10. Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент (природу 

родного края, народные традиции, краеведение). 

11. Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры 

потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый образ 

жизни. 

12. Интеграция – рассмотрение экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребёнка. 

13. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется 

в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего края. 



Принципы авторской парциальной программы  

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой 

 
- принцип учета возрастных особенностей дошкольников 

- принцип последовательности обучения, который предполагает усвоение 

дошкольником ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей 

(количество, число, порядок, равенство- неравенство, целое- часть, величина- мера и 

др.) 

- принцип индивидуального подхода к воспитанникам, активизация 

познавательных и психических возможностей ребёнка, а также создание для него 

комфортных условий для обучения 

- принцип наглядности обеспечивает успешное освоение информации при 

активизации всех органов чувств 

- интегрированный характер обучения взаимодействие всех областей развития 

детей. 

 

Принципы авторской парциальной программы О.С. Ушаковой 
 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 

речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической.  

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений.  

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в 

обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, 

но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

Обязательная часть Программы 

 

Место расположения дошкольной образовательной организации, 

особенности здания и прогулочной площадки, их влияние на организацию 

образовательной деятельности 

 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» находится в Заречной части 

города Йошкар-Олы в микрорайоне «Молодёжный», ограниченного Воскресенским 

проспектом, бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, улицей 

Петрова, Сернурским трактом и расположен во вновь возведенном трехэтажном 

здании. На территории детского сада, огороженной забором, находятся прогулочные 

участки, спортивная площадка с современным оборудованием.  

 

Характеристика национально-культурных особенностей,  

влияющих на организацию образовательной деятельности 

 

Национально – региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Республика Марий Эл. На территории 

республики проживают представители более 50 национальностей, большую часть из 

которой составляют марийцы. 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно–

экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – 

экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как 

обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот 

компонент дополняется понятиями «Мой город Йошкар-Ола», 

«Достопримечательности Марий Эл», «Улица, на которой расположен мой дом», 

«Моя малая Родина – Марий Эл».  

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется 

посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в разных 

областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством марийского народа; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным 

искусством народа мари; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями республики; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли 

определенный вклад в строительство, развитие города, республики; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой республики, элементарными 

сведениями о государственной власти; 

6) проведение национальных праздников. 



Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая 

детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, 

Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями 

республики является посещение краеведческого музея, выставок, экскурсий по 

городу. Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном 

учреждении актуально. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

- организованной образовательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- организации взаимодействия всех специалистов; 

- организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

- организации взаимодействия с социумом; 

- смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

- организации праздников и досугов. 

Климатические особенности Республика Марий Эл находится в зоне с 

умеренно континентальным климатом с довольно продолжительной холодной 

снежной зимой и относительно жарким летом. Территория республики относится к 

зоне неустойчивого увлажнения: отмечаются годы и сезоны с достаточным, иногда с 

избыточным увлажнением, а иногда и засушливые. Исходя из этого, в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

Республика Марий Эл имеет ярко выраженные территориальные, культурно-

исторические, национальные особенности, что учитывается педагогами в 

образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе и истории родного края, так как оказывает 

влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви к 

родному краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

 

Характеристика социального окружения, влияющего на организацию 

образовательной деятельности 

 

Рядом с детским садом расположен Воскресенский парк, который является 

излюбленным местом отдыха жителей нового микрорайона города. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: Автономное учреждение 

«Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» легкоатлетический 

манеж «Арена Марий Эл», ГБОУ РМЭ "Национальная президентская школа-

интернат", Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Йошкар-Олы», ГAУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол», ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская Детская городская больница, Детская 

поликлиника № 5». 

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, 

акции и мероприятия социального характера. 

 

 



Сведения о группах, функционирующих в дошкольной образовательной организации 

 

В ДОУ осуществляется развитие детей от 2 до 7 лет. Функционирует 13 

возрастных групп общеразвивающей направленности: 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

Младшая группа (3-4 года) общеразвивающая 1 группа 

Средняя группа (4-5 лета) общеразвивающая 6 групп 

Старшая группа (5-6  лет) общеразвивающая 4 группы 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

общеразвивающая 2 группы 

 

Сведения о родителях как участниках образовательных отношений 

 

Распределение семей по количеству детей в семье 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

Семьи с одним ребенком   

Семьи с двумя детьми   

Многодетные семьи   

 

Распределение родителей (законных представителей) по уровню образованию 

 

Образование родителей 

(законных 

представителей) 

Количество родителей 

(законных 

представителей) 

Процент от общего 

числа родителей 

(законных 

представителей) 

Высшее   

Неоконченное высшее   

Среднее специальное   

Среднее    

 

Социальный статус семей по составу 

 

Семьи Количество семей Процент от общего числа 

родителей (законных 

представителей) 

Полная   

Неполная   

Опекунская   

Многодетная   

Мать-одиночка   

Семьи, находящиеся в 

социальном опасном 

положении 

  

 



Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная 

работа. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 

18.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 

 Подробное описание возрастных особенностей развития детей представлено в 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год: 

 

1. Возрастные особенности развития детей 1-2 лет Стр.117-121 

2. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет Стр.139-140 

3. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет Стр. 162-164 

4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет Стр. 196-198 

5. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет Стр. 237-240 

6. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет Стр. 284-286 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Значимые для разработки вариативной части Программы характеристики, а в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста значимым характеристикам, на которых ориентирована обязательная часть 

Образовательной программы (см.п.1.1.3 раздела I Образовательной программы 

«Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Обязательная часть Программы 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности. Они классифицируются на: 

1. Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

2. Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

3. Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижений 

конкретных образовательных результатов, поэтому в ФГОС ДО употребляется более 

корректный термин – «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых, и не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Согласно ФГОС ДО освоения Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы можно подразделить 

на итоговые и промежуточные.  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования.  

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 

Программы. 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Ожидаемые промежуточные и итоговые образовательные результаты освоения 

детьми Программы соответствуют описанию ожидаемых образовательных 

результатов освоения программы, представленному в содержательном разделе 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год: 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения детьми Программы  

(3-4 года) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты Стр. 190 

Универсальные образовательные результаты Стр. 190-191 

Предметные образовательные результаты:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 191 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 191-192 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 193 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Стр. 193-194 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 194-195 

Ожидаемые образовательные результаты освоения детьми Программы 

 (4-5 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты Стр. 229 

Универсальные образовательные результаты Стр. 229-230 

Предметные образовательные результаты:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 230 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 231-233 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 234 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Стр. 234-235 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 235-236 

Ожидаемые образовательные результаты освоения детьми Программы  

(5-6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты Стр. 275 

Универсальные образовательные результаты Стр. 276-277 



Предметные образовательные результаты  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 277-278 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 278-280 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 280-281 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Стр. 281-282 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 283 

Ожидаемые образовательные результаты освоения детьми Программы  

(6-7 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты Стр. 324-325 

Универсальные образовательные результаты Стр. 325-326 

Предметные образовательные результаты  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 326-328 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 328-330 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 330-331 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Стр. 331-332 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Стр. 332-333 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры вариативной части Образовательной Программы 

базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования (см. п. 1.2. 

раздела I Образовательной программы «Планируемые результаты освоения 

Программы»). 

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной 

Программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной 

части Образовательной Программы. 

Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог» описаны в 

содержательном разделе в книге С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный 

эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

 

№ п/п Тема Планируемые результаты 

1. Неживая природа – среда жизни растений, животных человека 

Мироздание (Вселенная) Стр. 11 

Вода Стр. 11 

Воздух Стр. 12 

Почва и камни Стр.13 

Сезоны  Стр. 13 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения Стр. 16 

Растения на участке детского сада Стр. 17 

3. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели комнаты природы Стр. 19 

Домашние животные Стр. 19 

Перелетные и зимующие птицы Стр. 20 

4. Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

Растения Стр. 21 

Птицы Стр. 21 

Млекопитающие Стр. 22 

5. Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема Стр. 25 

Пруд, озеро, река как экосистема Стр. 26 

Луг как экосистема Стр. 27 

6. Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо Стр. 28 

Как человек использует природу Стр. 29 

Как человек охраняет природу Стр. 29 

 



Планируемые результаты освоения программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Разделы 5-6 лет 6-7 лет 
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- знает, что нельзя 

разговаривать с незнакомыми 

взрослыми, брать у чужих 

игрушки и другие предметы; 

- знает, что в случае опасности 

нужно кричать, звать на 

помощь, сопротивляться, 

привлечь внимание прохожих; 

- знает, что не должен 

соглашаться на уговоры 

незнакомых людей пойти с 

ними; 

- знает, что нельзя входить в 

подъезд одному без родителей 

или знакомых взрослых 

- знает, что опасно открывать 

дверь чужому, даже говорит, 

что знает родителей. 

- знает, как можно защититься в 

ситуации насильственных действий 

незнакомого взрослого на улице; 

- знает, что нельзя входить в подъезд 

дома с незнакомым взрослым; нельзя 

одному входить в подъезд, лифт; знает, 

как правильно вести себя, если чужой 

пытается войти в квартиру, при 

разговоре с незнакомым по телефону; 

- умеет сказать «нет» приятелям, 

пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию; 

- знает, что доверять можно только 

близким людям; лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, нельзя 

поддаваться на его уговоры, идти с ним 

куда-либо, садиться в машину. 

«
Р
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д
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- различает и называет 

съедобные и несъедобные 

грибы; 

- имеет представление о том, 

что можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными; 

- знает правила поведения 

вблизи водоема во все времена. 

- различает и правильно называет 

съедобные ягоды и ядовитые растения; 

знает, что нельзя трогать незнакомые 

цветы, кустарники; 

- имеет представление о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению; 

- знает правила поведения при контакте 

с животными. 



  
  

  
  

  
  

  
«
Р
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м

а»
 

- знает правила пользования 

предметами быта, 

рассказывает об опасных 

предметах; 

- ценит труд людей, знает 

понятие «бережливость»; 

- знает номера пожарной и 

медицинской службы; 

- знает, что нельзя открывать 

окна и выглядывать из них. 

- называет предметы, которыми детям 

пока нельзя пользоваться. А также 

предметы, которыми следует 

пользоваться осторожно; 

- имеет представление о том, что 

опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах; 

- знает правила поведения при пожаре; 

имеет представление об истории 

пожарной службы; 

- умеет вызывать «скорую 

медицинскую помощь»; 

- знает, что нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 
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- умеет следить за осанкой, 

знает правила ухода за кожей; 

- имеет навыки соблюдения 

личной гигиены; 

- умеет различать полезные и 

вредные привычки; 

- знает полезные и вредные 

продукты; 

- знает, как беречь свое 

здоровье знает виды 

закаливания, виды спорта 

более 7 

- знает о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, 

что необходимо своевременно 

обращаться к врачу, о важности 

прививок для профилактики 

заболеваний; 

- имеет представление о назначении и 

работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их 

ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения 

различных частей тела; 

- понимает, что здоровье зависит от 

правильного питания; называет 

полезные продукты; 

- имеет представление о характерных 

особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении 

одежды человека, в зависимости от 

времени года, его занятий в данное 

время; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать 

себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и 

пользе занятий ими для здоровья. 



«
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- осознанно воспринимает свои 

чувства, желания, выражает их 

понятным другим людям 

образом;  

- знает, что дружелюбно надо 

относится ко всем детям 

взрослым. 

- осознанно воспринимает свои 

чувства, желания, выражает их 

понятным другим людям образом; 

- знает способы выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя дело 

до их силового решения. 
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- знает более 7 дорожных 

знаков; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

- понимает значения сигналов 

светофора; 

- различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает о видах транспорта, 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

- имеет представление о правилах 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, элементарные 

правила дорожного движения; 

- понимает значения сигналов 

светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает, где можно кататься на 

велосипеде, а где нельзя, и какие 

правила при этом нужно соблюдать;  

- знает, что если потерялся на улице, то 

обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста 
 

1. Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

2. Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

3. Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

4. Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

5. Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

6. Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 



7. Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Целевые ориентиры образования в младшей группе 
 

1. Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

2. Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

3. Петь, не отставая и не опережая других. 

4. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

5. Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

6. Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 

Целевые ориентиры образования в средней группе 
 

1. Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

2. Узнавать песни по мелодии. 

3. Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

4. Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

5. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

6. Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

7. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Целевые ориентиры образования в старшей группе 
 

1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

4. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

5. Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

7. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 



Целевые ориентиры образования в подготовительной к школе группе 

 

1. Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

2. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

3. Различать части музыкального произведения. 

4. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

5. Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; 

в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

6. Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

7. Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

8. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

9. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

10. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

11. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

12. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

13. Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

14. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

15. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

 

1. Восприятие музыкальных образов и представлений. 

2. Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

3. Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре 

4. Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

6. Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 



7. Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радыновой 

 

1. Накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки. 

2. Ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку. 

3. Развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.). 

4. Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности). 

5. Расширение знаний детей о музыке. 

6. Дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

 

Планируемые результаты программы развития речи дошкольников 

О.С. Ушаковой 

 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого 

читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 

3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 



- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: 

легко знакомится, имеет друзей. 

Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 



коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

 

 

 

 

Планируемые результаты авторской программы В.Н. Новиковой 

«Математика в детском саду» 

 

К концу освоения Программы ребенок:  

- способен анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать свой ответ, понимать логику и 

закономерность явлений;  

- формируются не только математические представления, но и расширяется 

кругозор детей, что способствует развитию межпредметных связей;  

- получает устойчивые навыки счета от 0 до 20, знакомится с процессами 

сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и «нечетный», с 

местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами,  

- узнают способ образования чисел второго десятка, 

- учится составлять и решать задачи; создаются условия для воспитания у 

ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, произвольности, 

развития зрительно пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности;  

- способен анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать 

выбор каждого действия, делать доступные обобщения на основе рассматриваемых 

фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  



– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  



Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и 

практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических технологий, 

особенно ввиду того, что сегодня ФГОС ДО определяет требования к условиям, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5. ФГОС ДО). Одним из этих требований 

является обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, учитываются принципы Программы, в 

частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения детского сада. 

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности ДОУ 

на сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде занятий, 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 



деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения 

и воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а 

непрерывно реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных 

моментах с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также социального заказа родителей. 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента 

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание 

каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, их индивидуальных особенностей, специфики 

их индивидуальных потребностей и интересов, решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской  

деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в специально созданных на определенный 

промежуток времени групповых «центрах развития», отражающих тему недели; 



• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения практических 

задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Обязательная часть 

 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п. 2.6. 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Описание содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» представлено в программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год: 

 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений Стр. 153 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 153-154 

Развитие регуляторных способностей Стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Стр. 154-155 

Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 165-166 



Развитие регуляторных способностей Стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Стр. 166-168 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение  

к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Стр. 198-199 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 199-200 

Развитие регуляторных способностей Стр. 200-201 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Стр. 201-203 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение  

к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Стр. 240-241 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 241-242 

Развитие регуляторных способностей Стр. 242-243 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Стр. 243-245 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение  

к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Стр. 286-288 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 288-289 

Развитие регуляторных способностей Стр. 289 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Стр. 289-291 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (п. 2.6. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования). 

Описание содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Познавательное развитие» представлено в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 год: 

 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 147 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 147-148 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 148-149 

Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно – научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 168-169 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 170 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 171-173 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желание учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 



представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно – 

научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Стр. 203-204 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 204-206 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 207-209 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желание учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно – 

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 246-247 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 247-249 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 250-253 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желание учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно – 

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 292-293 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 293-296 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 297-301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. (п. 2.6. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования). 

Описание содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» представлено в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 год: 

 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр. 149-151 

Художественная литература Стр. 151-152 

Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр. 173-175 

Приобщение к художественной литературе Стр. 175-178 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр. 210-211 

Приобщение к художественной литературе Стр. 211-214 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр. 253-255 

Приобщение к художественной литературе Стр. 255-258 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 



Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр. 301-303 

Приобщение к художественной литературе Стр. 303-306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (п. 2.6. 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Описание содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» представлено в программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год: 

 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством Стр. 156 

Изобразительная деятельность Стр. 156-158 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 158 

Музыкальное воспитание Стр. 158-160 

Театрализованные игры Стр. 160 

Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Стр. 178 

Изобразительная деятельность Стр. 179-180 

Музыкальная деятельность Стр. 180-185 

Театрализованные игры Стр. 185 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 



понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Стр. 215-216 

Изобразительная деятельность Стр. 216-218 

Музыкальная деятельность Стр. 219-223 

Театрализованные игры Стр. 223-224 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Стр. 259 

Изобразительная деятельность Стр. 260-264 

Музыкальная деятельность Стр. 264-269 

Театрализованная игра Стр. 269-270 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Стр. 306-308 

Изобразительная деятельность Стр. 308-311 

Музыкальное развитие Стр. 311-317 

Театрализованная игра Стр. 317-318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

(п. 2.6. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

Описание содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» представлено в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 год: 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа Стр. 144 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Стр. 144 

Физическая культура Стр.144 - 146 

Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр. 186 

Физическая культура Стр. 186-189 



Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр. 224-225 

Физическая культура Стр. 225-228 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр. 270-271 

Физическая культура Стр. 271-275 

Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр. 318 

Физическая культура Стр. 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание программы «Юный эколог» описаны в содержательном разделе в 

книге С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

 

№ п/п Тема Содержание работы 

1. Неживая природа – среда жизни растений, животных человека 

Мироздание (Вселенная) Стр. 10 

Вода Стр. 11 

Воздух Стр. 12 

Почва и камни Стр. 12 

Сезоны  Стр. 13 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения Стр. 14 

Растения на участке детского сада Стр. 16 

3. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели комнаты природы Стр. 18 

Домашние животные Стр. 19 

Перелетные и зимующие птицы Стр. 20 

4. Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

Растения Стр. 20 

Птицы Стр. 21 

Млекопитающие Стр. 22 

5. Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема Стр. 22 

Пруд, озеро, река как экосистема Стр. 26 

Луг как экосистема Стр. 27 

6. Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо Стр. 28 

Как человек использует природу Стр. 28 

Как человек охраняет природу Стр. 29 

 

Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

представлено в книге Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 144 с. 

 

Раздел 1. Ребенок и другие 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений Стр. 11 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми Стр. 12 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого 

Стр. 12 



1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки Стр. 13 

1.5. Если «чужой» приходит в дом Стр. 13 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия Стр. 13 

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1. В природе все взаимосвязано Стр. 15 

2.2. Загрязнение окружающей среды Стр. 15 

2.3. Ухудшение экологической ситуации Стр. 15 

2.4. Бережное отношение к живой природе Стр. 16 

2.5. Ядовитые растения Стр. 16 

2.6. Контакты с животными  Стр. 17  

2.7. Восстановление окружающей среды Стр. 17 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами 

Стр. 17 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности Стр. 18 

3.3. Экстремальные ситуации в быту Стр. 18 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни Стр. 19 

4.2. Изучаем свой организм Стр. 19 

4.3. Прислушаемся к своему организму Стр. 20 

4.4. О ценности здорового образа жизни Стр. 20 

4.5. О профилактике заболеваний Стр. 21 

4.6. О навыках личной гигиены Стр. 22 

4.7. Забота о здоровье окружающих Стр. 22 

4.8. Поговорим о болезнях Стр. 23 

4.9. Инфекционные болезни Стр. 23 

4.10. Врачи – наши друзья Стр. 23 

4.11. О роли лекарств и витаминов Стр. 24 

4.12. Правила оказания первой помощи Стр. 24 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье Стр. 25 

5.2. Детские страхи Стр. 25 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми Стр. 25 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части Стр. 28 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов Стр. 29 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов Стр. 29 

6.4. Правила езды на велосипеде Стр. 30 

6.5. О работе ГИБДД Стр. 30 

6.6. Милиционер-регулировщик Стр. 30 

6.7. Правила поведения в транспорте Стр. 31 

6.8. Если ребенок потерялся на улице Стр. 32 

 

 



2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Совместная деятельность с педагогам Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Наблюдения  

Игровые ситуации  

Дидактические игры и 

упражнения  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин  

Игры – инсценировки 

Чтение и просмотр 

художественной литературы 

Сюжетно-ролевые игры (с 

собственными знаниями  

детей на основе их опыта) 

Строительные игры  

Подвижные игры  

Разгадывание кроссвордов  

Отгадывание и составление 

загадок  

Конструирование  

Рисование и раскрашивание  

Трудовая деятельность в  

быту и природе 

Обучающие игры  

Показ образца или способа  

действия  

Показ с объяснением  

Пояснение  

Игровая ситуация  

Дидактические игры-

занятия  

Рассказ  

Беседа  

Работа с дидактическим  

материалом  

Развивающие и  

дидактические игры  

Инсценировки  

Показ рациональных и  

экономичных приемов  

работы  

Обучение трудовым 

действиям  

Обсуждения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Составление рассказов 

Экскурсии 

Развлечения, праздники 

Наблюдения 

Художественное слово 

Продуктивная 

деятельность 

В соответствии с режимом дня: 

Наблюдения  

Игровые ситуации, задания  

Использование фольклора  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказы  

Беседы  

Рассказы детей об увиденном (из 

опыта) 

Отгадывание и составление загадок  

Дидактические игры и упражнения  

Рассматривание иллюстраций, картин  

Чтение художественной литературы  

Игры - инсценировки 

Целевые прогулки, экскурсии  

Задания – поручения  

Досуги, развлечения  

Конструирование  

Рассматривание материалов и 

оборудования, необходимого для 

трудовой деятельности  

Дежурство  

Коллективный труд 

Подвижные игры  

Разгадывание кроссвордов  

Игры-викторины, КВН  

Личный пример взрослого  

Контроль за действиями детей  

Показ игровых действий  

Объяснение  

Напоминание  

Помощь в распределении обязанностей  

Разъяснение правил  

Соревнование  

Советы  

Привлечение к анализу трудовых 

действий  

Длительные наблюдения с фиксацией в 

альбоме  

Тренинги  

Обсуждения  

Ролевые игры (разыгрывание ситуаций)  

Совместное составление памяток  

Моделирование  

Встречи с представителями служб 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Совместная деятельность с педагогам Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения  

Игровые ситуации  

Дидактические игры и 

упражнения  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин  

Игры – инсценировки 

Чтение и рассматривание 

художественной литературы 

Сюжетно-ролевые игры (с 

собственными знаниями  

детей на основе их опыта) 

Строительные игры  

Подвижные игры  

Разгадывание кроссвордов  

Экспериментирование 

Отгадывание и составление 

загадок  

Рисование и  

раскрашивание 

Показ образца или способа 

действия  

Показ с объяснением  

Пояснение  

Игровая ситуация  

Дидактические игры 

Рассказ 

Беседа  

Работа с дидактическим 

материалом  

Развивающие и дидактические 

игры  

Показ рациональных и 

экономичных приемов работы  

Обсуждения  

Рассматривание  

иллюстраций, схем, 

разнообразного  

дидактического материала 

Обеспечение использования 

«ручных» действий 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия 

Организация речевого 

общения детей 

Составление рассказов 

Экскурсии 

Наблюдения 

Художественное слово 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование  

(наблюдения, опыты, 

поисковая деятельность) 

В соответствии с режимом дня: 

Наблюдения  

Игровые упражнения, задания  

Использование фольклора  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказы 

Беседы  

Рассказы детей об увиденном 

(из опыта) 

Отгадывание и составление 

загадок 

Упражнения на группировку и  

классификацию  

Рассматривание и сравнение  

Дидактические игры и 

упражнения  

Рассматривание иллюстраций,  

картин, схем 

Чтение художественной 

литературы  

Целевые прогулки, экскурсии  

Задания – поручения  

Досуги, развлечения  

Подвижные игры  

Разгадывание кроссвордов  

Игры-викторины  

КВН  

Личный пример взрослого  

Контроль за действиями детей  

Показ игровых действий  

Объяснение  

Советы  

Напоминание  

Разъяснение правил  
Длительные наблюдения с  

фиксацией в альбоме  

Обсуждения  

Совместное составление 

памяток  

Моделирование  

Проектная деятельность 

Конструирование 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Совместная деятельность с педагогам Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание  

иллюстративного материала 

Просмотр и чтение  

художественной литературы  

Игры (сюжетно-ролевые,  

режиссерские, 

театрализованные)  

Дидактические игры  

Инсценировки по любимым  

произведениям 

Игры- драматизации  

Исполнение детьми песенок  

– звукоподражаний  

Проговаривание стихов  

Составление рассказов  

Отгадывание загадок  

Придумывание загадок  

Разгадывание кроссвордов  

Продуктивная деятельность  

Игры в книжном уголке 

Игры – занятия  

Беседы  

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Пересказ  

Составление рассказов  

Заучивание наизусть 

Дидактические игры и 

упражнения  

Проговаривание 

чистоговорок  

Отгадывание загадок  

Придумывание загадок  

Пальчиковая гимнастика  

Дыхательные упражнения 

Этюды 

Рассматривание  

иллюстраций, картин  

Ролевые обучающие игры 

Игры-викторины  

Инсценировки 

Речевой образец 

Речевое стимулирование  

(повторное проговаривание, 

объяснения, обсуждение, 

напоминание, уточнение, 

указания) 

Оценка детской речи 

Вопросы 

Показ положения органов  

артикуляции при обучении  

звукопроизношению 

Чтение художественной 

литературы  

Беседы, рассказы 

Прослушивание сказок  

Заучивание наизусть  

Составление рассказов  

Пересказ  

Отгадывание загадок  

Придумывание загадок  

Проговаривание чистоговорок 

Словесные зарисовки 

Рассматривание иллюстраций,  

картин, показ схем 

Дидактические игры, 

упражнения  

Игры- инсценировки  

Игры- драматизации 

Игры-викторины  

Игры (сюжетно-ролевые,  

театрализованные, 

режиссерские)  

Использование различных 

видов  

театра  

Сопровождение действий 

ребенка  

речью  

Создание воображаемых 

ситуаций  

Имитационные упражнения, 

этюды 

Исполнение детьми песенок – 

звукоподражаний с разной 

силой  
голоса  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика  

Дыхательные упражнения 

Ситуативный разговор с детьми  

Проблемные ситуации  

Личный пример воспитателя  

Продуктивная деятельность  

Организация выставок в 

книжном уголке  

Использование 

художественного  

слова, фольклора 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Совместная деятельность с педагогам Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Дидактические игры  

Самостоятельная  

деятельность изо уголке  

Рассматривание игрушек, 

предметов, иллюстраций, 

репродукций  

Рассматривание скульптур  

малых форм, народной 

игрушки  

Рассматривание иллюстраций 

к  

художественным 

произведениям художников-

иллюстраторов детской  

книги 

Творческие задания 

Самостоятельная творческая 

деятельность по интересам 

Музыкально-дидактические 

игры  

Игры-инсценировки, этюды 

Игры с пением  

Игра на музыкальных  

инструментах  

Музыкально-дидактические 

игры  

Хороводные игры  

Танцевальное творчество 

Соревновательные ситуации 

Беседа  

Объяснение  

Рассматривание наглядного  

дидактического материала 

Игровые ситуации 

Дидактические игры  

Использование 

художественного слова  

Отгадывание загадок  

Показ способов изображения  

Частичный показ способов  

изображения  

Рассматривание и 

обследование скульптур 

малых форм, народной  

игрушки  

Рассматривание 

иллюстраций к  

художественным 

произведениям художников-

иллюстраторов детской  

книги  

Показ педагогом исполнения 

песни  

Показ педагогам 

музыкально-ритмических 

движений  

Слушание  

Разучивание хороводных  

игр  

Музыкально-дидактические 

игры и упражнения 

Инсценировки 

Игра на музыкальных 
инструментах  

Сравнение произведений  

Музыкальные загадки  

Упражнения на повторение 

мелодии  

Упражнения с музыкально-

ритмическими заданиями  

Разучивание танцевальных  

движений 

Рассматривание предметов,  

иллюстраций, репродукций 

Рассматривание и обследование  

скульптур малых форм, 

народной  

игрушки  

Рассматривание иллюстраций к  

художественным 

произведениям  

художников- иллюстраторов 

детской  

книги  

Отгадывание загадок  

Игровые ситуации  

Дидактические игры  

Занимательные игры и 

упражнения с  

цветом 

Игры и экспериментирование с  

материалами и инструментами 

Наблюдение  

Беседа  

Объяснение  

Экскурсии  

Показ способов изображения  

Оформление выставок детского 

и  

детско-родительского 

творчества 

Игры с пением  

Хороводы  

Музыкально-дидактические 

игры  

Игры-инсценировки (песен, 
хороводов) 

Использование ТСО, ИКТ  

Прослушивание аудиозаписи  

музыкальных произведений 

Сравнение произведений  

Музыкальные загадки  

Упражнения с музыкально-

ритмическими заданиями  

Закрепление танцевальных 

движений 

Придумывание танцевальных  

движений 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Совместная деятельность с педагогам Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровое упражнение  

Игровая ситуация  

Подвижные игры  

Спортивные игры  

Игры с элементами  

соревнования  

Игры сюжетно - 

отобразительные  

Просмотр и чтение  

художественной литературы  

Рассматривание  

иллюстративного материала 

Упражнения на детском  

игровом оборудовании 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Физическая культура  

Физические игры и  

упражнения на прогулке  

Спортивные упражнения 

Спортивные игры  

Спортивные развлечения  

Спортивные праздники  

Эстафеты  

Игры с элементами  

соревнования  

Объяснения, пояснения,  

указания 

Подача команд 

Вопросы к детям и поиск  

ответов 

Рассказ, беседа 

Словесные инструкции 

Показ техники выполнения  

упражнений 

Непосредственная помощь  

взрослого 

Игровые упражнения  

Игровые ситуации  

Спортивные упражнения  

Гимнастика после дневного 

сна  

Неделя здоровья  

Целевые прогулки  

Прогулки-походы 

Подвижные игры  

Спортивные игры  

Спортивные упражнения  

Эстафеты  

Игры с элементами 

соревнования  

Экскурсии  

Дидактические игры  

Чтение художественных  

произведений  

Личный пример  

Инсценировки  

Рассказ, беседа 

Объяснение  

Показ  

Игры-викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Инициатива – почин, внутренне побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивость. Руководящая роль в каких-нибудь действиях. 

Можно сказать, инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 

детям. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

1. Творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие предполагает включенность 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. Коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

4. Познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

 
Ведущий вид деятельности и социальная ситуация развития в возрастных 

периодах 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

ребенка 

Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

0-1 год Непосредственно-

эмоциональное общение 

ребенка со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми (без речи) 

1-3 года Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6(7) лет Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 

6(7)- 

10(11) лет 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности 



Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная ( общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

Определение видов деятельности 

 

Название вида 

деятельности 

Определение 

Игровая  деятельность  - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

– форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 

картины мира 

Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 



предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего 

результата 

Двигательная 

деятельность 

– форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

– это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Изобразительная 

деятельность 

– форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт 

Конструирование из 

различных 

материалов 

– форма активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь 

Музыкальная 

деятельность 

– это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

– форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «в 

мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях 

 
 

Приоритетные виды деятельности ребенка по направлениям развития 

 

Направление развития Приоритетные виды деятельности 

Социально-коммуникативное Игровая 

Самообслуживание и элементы бытового труда 

Познавательное  Познавательно-исследовательская деятельность 

Конструирование из различных материалов 

Речевое  Коммуникативная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-эстетическое  Изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Физическое  Двигательная деятельность 

 

 

 

 

 



Формы организации детских видов деятельности и способы поддержки детской инициативы 

 

Вид детской 

деятельности 

Способы поддержки детской 

инициативы  

Формы организации 

Игровая  - создавать в течение дня условия 

для свободной игры детей 

-определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь 

- косвенно руководить игрой, 

если игра носит стереотипный 

характер 

 Игровые ситуации 

 Игры с правилами  

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 

и т.д.) 

-народные 

-развивающие 

-музыкальные 

-компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

 Творческие игры 

 - режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми) 

- сюжетно-ролевые   

- игры-драматизации 

- театрализованные 

-игры со строительным материалом (со специально-созданным 

материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом)  

- игры-фантазирование, - импровизационные игры-этюды 



Познавательно-

исследовательская 

- обеспечение использования 

собственных действий ребенка в 

разных формах познавательной 

активности 

- организация речевого общения 

детей в совместной деятельности 

- формирование у ребенка 

средств и способов приобретения 

знаний  

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, 

требующие не только 

воспроизведения информации, но 

и мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия 

- строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии 

- помогать обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях 

- предлагать дополнительные 

средства (двигательные, 

образные и др.) в тех случаях 

когда детям трудно решить 

задачу 

 Экспериментирование, исследование 

 Моделирование: 

-замещение 

-составление моделей 

-деятельность с использованием моделей 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

 Наблюдения, экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Коллекционирование 

 Познавательно-исследовательские проекты 

Коммуникативная  внимательно с уважением 

- поддерживать стремление 

ребенка рассказать о личном 

опыте, поделиться своими 

впечатлениями 

 Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая 

-внеситуативно-познавательная 

-внеситуативно-личностная 

 Формы общения со сверстником: 



- устанавливать для детей 

понятные правила 

взаимодействия 

- создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла 

- поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно 

предлагают правила для 

разрешения возникающих 

проблемных ситуаций) 

- при участии взрослого 

обсуждать важные события со 

сверстниками 

- создавать ситуации, где ребенок 

мог бы предъявлять и 

обосновывать свою инициативу 

-эмоционально-практическая 

-внеситуативно-деловая 

-ситуативно-деловая 

 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения 

 Беседы, речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Ситуативные разговоры 

 Речевые тренинги 

Двигательная  - ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности 

- создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в 

двигательной сфере 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического 

 Гимнастика: 

- основные движения  

-строевые упражнения 

-танцевальные упражнения 

-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта) 

 Игры: 

-подвижные 

-с элементами спорта 

 Простейший туризм 

 Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 Соревнования, праздники, эстафеты, спортивные пробежки 



развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать 

Самообслуживание 

и элементы 

бытового труда 

- создание условий для овладения 

культурными средствами 

деятельности 

-использовать методы приучения 

к положительным формам 

общественного поведения через 

организацию интересной 

деятельности 

- развитие умения детей работать 

в группе сверстников 

- поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой труд (индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный труд) 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

Изобразительная 

деятельность 

- планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности 

- оказывать помощь и поддержку 

в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками 

- предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Мастерские детского творчества 

 Выставки изобразительного искусства 

 Вернисажи детского творчества 

 Рассказы и беседы об искусстве 

 Творческие проекты эстетического содержания 



замысла и выборе необходимых 

для этого средств 

- организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей 

Конструирование 

из различных 

материалов 

- создавать условия и 

поддерживать стремление детей к 

конструктивно-модельной 

деятельности 

- поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

- предоставлять свободный выбор 

необходимых материалов 

- вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его 

усилий и указание возможных 

путей и способов 

совершенствования продукта 

 Конструирование: 

-из строительных материалов 

-из коробок, катушек и другого бросового материала 

 Художественный труд: 

-аппликация 

-конструирование из бумаги 

Музыкальная  - планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности 

 Восприятие музыки 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

-пение 

-музыкально-ритмические движения 

-музыкально-игровая деятельность 

-игра на детских музыкальных инструментах 



- оказывать помощь и поддержку 

в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками 

- предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств 

- организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- развивать активный и 

пассивный словарь ребенка, 

обогащать словарный запас, 

поощрять к использованию 

новых слов 

- ежедневно читать и обсуждать 

прочитанное 

- поощрять стремление ребенка 

делать собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать рассуждения, 

относиться к таким попыткам 

 Чтение (слушание) 

 Обсуждение (рассуждение) 

 Рассказывание (пересказывание), декламация 

 Разучивание 

 Ситуативный разговор 

 Инсценирование произведений 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные игры 

 Различные виды театра 



 Поддержка инициативы детей в возрасте 2-3 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 
Поддержка инициативы детей в возрасте 3-4 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. Рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 



9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Поддержка инициативы детей в возрасте 4-5 лет 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Поддержка инициативы детей в возрасте 5-6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 



1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Поддержка инициативы детей в возрасте 6-8 лет 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. Создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. При необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

 

 

 



2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей 

 
Коррекционно-развивающая работа - это система специальных психолого-

педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или 

ослабление проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и формирование его 

позитивных личностных качеств. 

 

Коррекционная работа в условиях ППк ДОУ 
В детском саду ведет свою работу психолого- педагогический консилиум (далее 

ППк). 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Консилиум ДОУ действует на основе следующих нормативных документов:  

- Конвенция о правах ребенка,  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями, 

- Письмо Министерства Образования России от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»,  

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Тёплые ладошки», утв. приказом заведующего от 31.08.2021 № 100. 

Основной целью деятельности консилиума является обеспечение системы мер 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей в условиях ДОУ. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии 

с планом заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений 

на обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников организации с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 



комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации 

воспитанника. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПК и заявлению родителей (законных представителей).  

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 
 

Содержание работы специалистов в рамках ППк ДОУ 
 

Диагностическое направление 

Одним из приоритетов деятельности специалистов в рамках ППк является 

диагностическое направление. Оно выступает неотъемлемой составляющей 

сопровождения, и от ее качества во многом зависит успешность всей системы.  

Диагностическая работа предусматривает комплексное психолого-

педагогическое изучение ребенка в целях своевременного выявления 

индивидуальных особенностей психоречевого развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом их потенциальных возможностей, либо с целью оптимизации работы с 

группой. Диагностическое направление помогает в уточнении диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, в определении 

эффективности реализации с детьми с ОВЗ или с детьми «группы риска» 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

Участие ребенка в психолого-педагогическом обследовании возможно только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, либо по официальному запросу государственных органов 

системы защиты прав несовершеннолетних, на сновании, предусмотренном законом. 

Данное направление включает следующие разделы 

1. Скрининг-обследование детей раннего возраста. 

2. Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет. 

3. Диагностика психологической готовности детей к регулярному обучению 

в школе. 

4. Диагностическое обследование детей по проблемам психического и 

речевого развития ребёнка по запросу родителей или педагогов. 

 

Скрининг-обследование детей раннего возраста 

 

Цель скрининг-обследования заключается в раннем выявлении детей «группы 

внимания» и «группы риска» с целью оказания им своевременной профессиональной 

психолого-педагогической помощи. В ходе скринингового обследования оценивается 

соответствие формирования навыков у детей возрастным периодам развития и 

включает в себя следующие параметры: «Сенсорное развитие», «Общие движения», 

«Развитие речи», «Игровая деятельность», «Общение», «Навыки 

самообслуживания». Обследование проводится в форме динамического наблюдения 

педагогами группы с участием педагога-психолога. 

 



Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет 

Цель диагностики заключается во всестороннем комплексном обследовании 

ребенка с целью определения его потенциальных возможностей для оказания ему 

целенаправленной специальной помощи в условиях детского сада либо направления 

его в психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о 

дальнейшем его образовательном маршруте. 

Обследование проводится педагогом-психологом, а также педагогами группы в 

форме наблюдения. По результатам диагностики педагог-психолог и педагог группы 

составляют профессиональное заключение на ребенка. На основании данных 

представлений вырабатываются коллегиальное заключение и рекомендации членов 

консилиума. Для изучения познавательной и эмоционально-личностной сферы 

диагностический инструментарий педагогом-психологом подбирается 

самостоятельно. Примерный перечень используемых диагностических методик 

представлен в таблице. 

 

Таблица 

Примерный перечень диагностических методик, используемых педагогом-

психологом 

 

Название методики, автор Цель методики 

Эмоционально-личностная сфера 

А.Л. Венгер «Два дома» Определение круга значимого общения с ребенком 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) – методика 

«Выбери нужное лицо» 

Выявить наличие тревожности по отношению к 

ряду типичных для ребенка жизненных ситуаций 

взаимодействия с другими людьми 

В.Г. Щур «Лесенка» Определить уровень самооценки ребенка 

Осипенко Т.Н. Карта оценки 

психоэмоциональной сферы 

дошкольников 

Изучить психоэмоциональный статус ребенка 

Дерманова И.Б. «Цветовой 

тест отношений» 

(модификация теста Люшера) 

Изучить отношение ребенка к значимым людям – 

сознательный и неосознаваемый уровень, 

эмоциональное отношение к нравственным нормам 

Познавательная сфера 

А.П. Лурия «10 картинок» Изучение объема непосредственной образной 

памяти 

В. Векслер «Дом животного» 

(адаптированный вариант) 

Оценка умения действовать целенаправленно, 

ориентируясь на образец, уровень 

сформированности восприятия цвета 

Методика «Коробка форм» Оценить умение ориентировки на форму – 

практического примеривания 

Методика «Понятия» У. 

Ульенкова 

Выявление уровня сформированности у ребенка 

анализа и синтеза – способности сравнивать и 

обобщать предметы. 

Методика «Классификация» Выявление умения классифицировать предметы 

Методика «Рыбка» В.В. 

Холмовская 

Определение уровня развития и наглядно-

образного мышления и организации деятельности 

Методика «Сюжетная 

картинка» 

Оценка уровня развития связной речи, умения 

находить причинно-следственную зависимость 



Методика «Сложи разрезную 

картинку» 

Выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке 

Методика «Найди цветок для 

бабочки» 

Изучение уровня сформированности восприятия 

цвета. 
 

                      

Диагностика психологической готовности детей к регулярному обучению в школе 

 

Цель диагностики заключается в определении уровня психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. Обследование проводится педагогом-

психологом ежегодно в конце учебного года в индивидуальной и групповой форме и 

педагогом группы в форме скрининг-обследования.  

Диагностический комплекс, используемый педагогом-психологом, направлен 

на оценку школьно-значимых функций и способностей ребенка (представлен в 

таблице ниже). 

 

Компонент 

готовности к 

школе 

Название методики, 

автор 

Цель методики 

 

 

Мотивационная 

готовность 

Методика «Деревья», 

модификация Л.М. 

Блиновой 

Методика «Беседа о 

школе» Т.А. Нежновой 

Методика «Ведущий вид 

деятельности» 

Выявить наличие и характер 

внутренней позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

и волевая 

готовность 

 

 

 

Методика «Бусы» И. 

Аргунская 

Оценка уровня развития слухового 

восприятия и внимания, 

кратковременной слуховой памяти 

Методика «Зрительная 

память» (по П.Я.  Кеэсу) 

Изучение уровня развития 

зрительной опосредованной памяти 

Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия, Леонтьев 

Изучение уровня развития слухо-

речевой произвольной памяти 

 

Методика корректурные 

таблицы «Кольца 

Ландольта» 

Исследование произвольного 

внимания, оценка темпа 

психомоторной деятельности, 

работоспособности и устойчивости 

к монотонной деятельности, 

требующей постоянного 

сосредоточения внимания 

Методика «Сложи 

квадрат» по П. Я. Кеэсу 

Оценка способности к 

комбинированию целого из частей, 

наглядно-действенного мышления 

Методика «Картинки» 

П.Я. Кеэса 

Изучение уровня 

сформированности наглядно-

образного мышления, умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, связной речи 



Методика 

«Интеллектуальная 

готовность» 

Определение уровня 

сформированности мыслительных 

операций классификации, 

обобщения по существенным 

признакам, способности делать 

умозаключения 

Методика «Графический 

диктант» по Д. Эльконину 

Оценка произвольной регуляции, 

зрительно-моторной координации, 

ориентировки на листе бумаги, 

умения действовать по инструкции 

Эмоциональная  

готовность 

Наблюдение  Выявление поведенческих и 

эмоциональных особенностей 

ребенка в процессе выполнения 

заданий 

 

Диагностика уровня речевого развития детей  

 

Логопедическая диагностика осуществляется учителем-логопедом не менее 

двух раз в год, включая входное и контрольное диагностические мероприятия. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают 

проведение общего срезового обследования воспитанников, обследование 

воспитанников по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников, углубленное 

обследование воспитанников имеющих нарушения устной речи и получающих 

логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана коррекционной 

работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой 

статус воспитанников. 

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 

диагностических мер в отношении воспитанников, демонстрирующих признаки 

нарушения устной речи.  

 

Диагностическое обследование детей по проблемам психического и речевого 

развития ребёнка по запросу родителей или педагогов. 

 

Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности 

с разделом «Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет». 

Отличительной особенностью данной диагностики является проведение ее по 

запросу педагогов или родителей, диагностический инструментарии соответственно 

подбирается с учетом того, какие параметры подлежат оцениванию. 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в ДОУ осуществляется 

рамках работы ППк с детьми на основании личного заявления родителей (законных 

представителей), результатов психолого- педагогического обследования и выписки 

из заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основная цель коррекционно-развивающей работы заключается в разработке 

единой концепции сопровождения ребенка через согласование взаимодополняющих 



действий специалистов и воспитателей без дублирования друг друга и осуществление 

непрерывного взаимодействия с семьями воспитанников.  

Сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты (педагог-психолог, 

учитель-логопед) и воспитатели группы, которую посещают данные дети.  

Работа воспитателей с детьми с ОВЗ направлена на:  

- развитие у детей навыков коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь;  

- познавательных процессов и способов умственной деятельности;  

- развития речи как средства общения (формирование структурных 

компонентов речи, развитие связной речи); 

- развитие сенсорных способностей и умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности;  

- формирование двигательных умений и навыков, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение и развитие организма. 

Работа педагога-психолога направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций у детей, коррекцию эмоциональных и личностных нарушений, 

нарушений в поведенческой сфере. 

Для достижения успешности в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

педагогом-психологом используются различные, самостоятельно подобранные 

программы, технологии и методические пособия. 

Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с 

учетом выраженности речевого нарушения воспитанников, рекомендаций ПМПК, 

ППк. 

Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и 

(или) групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом с учетом выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций 

ПМПК, ППк. 
 

Консультативное направление 

 

Целью данного направления является оказание специализированной 

(консультативной и методической) помощи педагогам для обеспечения 

дифференцированного подхода к детям, а также в ситуации профессиональных 

затруднений и родителям (законным представителям) воспитанников в решении 

сложных воспитательно-образовательных задач, а также по вопросам психоречевого 

и эмоционально-личностного развития детей.  

Консультирование осуществляется всеми специалистами ПМПк, используя 

традиционные формы проведения: беседы, консультации, наглядные 

информационные материалы, круглые столы. 

Консультативное направление может включать в себя следующие разделы: 

 консультирование по проблемам раннего развития дошкольников 

 консультирование по проблемам психоречевого развития детей 

 консультирование по вопросам адаптации, дезадаптации воспитанников 

 консультирование по проблемам психологической готовности детей к 

регулярному обучению в школе 

 консультирование по проблемам детско-родительских отношений 



К ожидаемым результатам консультативной помощи педагогам и родителям 

(законным представителям) можно отнести: 

1. Формирование адекватного позитивного образа ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с точки зрения возраста и 

индивидуальности. 

2. Формирование у педагогов дошкольного учреждения активной 

воспитательской позиции в сфере оказания посильной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровьями. Освоение необходимых приемов 

коррекционного воздействия. 

3. Выработка у педагогов и родителей (законных представителей) 

адекватного стиля взаимодействия с детьми с учетом типа темперамента, интересов, 

ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных возможностей, гендерных 

различий. 

Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании 

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников 

при совместной работе всех участников образовательного процесса 

(административных и педагогических работников ДОУ, родителей (законных 

представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, 

особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

воспитанниками. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

- постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

- индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников ДОУ; 

- информационных стендов. 

 

Профилактическое направление 

 

Целью данного направления является предупреждение возможных нарушений 

в развитии детей через: 

 своевременное выявление детей с проблемами в развитии и оказание им 

целенаправленной специализированной помощи с целью предупреждения 

возможных вторичных нарушений в развитии; 

 отслеживание динамики в развитии детей с целью своевременного 

внесения соответствующих коррективов по необходимости; 

 разработка рекомендаций педагогам и родителям, направленных на 

обогащение их представлений о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья воспитанников, причинах и признаках его нарушений; 

 стимулирование формирования правильной позиции в сфере построения 

взаимоотношений и оказания посильной помощи ребенку с проблемами в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды. 

 

 

 

 

 



2.6. Особенности взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 
 

Реализация образовательной программы осуществляется в тесном взаимодействии с научными, медицинскими, культурными, 

физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между 

организациями. Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на развитие учреждения, 

повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

 

Направление 

деятельности 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Ожидаемые 

результаты 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Образование 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт 

образования» 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации работников 

системы дошкольного образования, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом. 

Самообразование 

педагогов, 

повышение уровня 

их 

профессионального 

мастерства, 

овладение новыми 

современными 

методами и 

приемами работы с 

воспитанниками и 

их родителями. 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогического 

состава, обмен 

опытом работы.  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный  

университет» 

Конференции, семинары, публикации  

в сборниках. Курсы  

переподготовки воспитателей ДОУ. 

ФГБОУ ВО «Поволжский  государственный 

технологический  университет» 

Конференции, семинары, публикации 

в сборниках. 

АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» 

Конференции, семинары, публикации  

в сборниках.  

 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

Конференции, семинары,  

обучение, обмен опытом. 

МБУ ДО "ЦППМСС "Доверие" Совместные мероприятия,  

консультации. Взаимодействие со 

специалистами в ходе сопровождения 



семей, оказавшихся в социально-

опасном положении 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Йошкар-Олы» 

 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы,  

консультации для воспитателей и  

родителей, беседы, методические  

встречи, экскурсии для  воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения города и республики 

Проведение КМО, консультации,  

методические встречи, семинары,  

обмен опытом. 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогов, в творческих конкурсах для 

детей 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Росток» (МБУ Центр «Росток») 

Сотрудничество в целях выявления 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической 

помощи и организации их обучения и 

воспитания 

                            

 

                                                                       

Медицина 

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская Детская 

городская больница, Детская поликлиника 

№ 5» 

1. Объединение усилий сотрудников, 

родителей и медицинского учреждения 

для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной 

работы. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников, 

обучение их 



2. Контроль за организацией 

прививочной и противотуберкулезной 

работы. 

3. Проведение лабораторных 

обследований детей и обследование 

детей узкими специалистами. 

4. Консультирование медицинскими 

работниками сотрудников ДОУ и 

родителей по вопросам заболеваемости 

и профилактики инфекционных 

заболеваний 

основам здорового 

образа жизни.  

Поликлиники Проведение медицинского  

обследования сотрудников ДОУ 

Аптека Приобретение лекарств, экскурсии с 

детьми 

   

                         

 

                            

Культура  

 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Центральный Парк Культуры и 

Отдыха" 

Тематические, спортивные  

мероприятия 

Формирование 

эстетической 

культуры 

воспитанников, их 

духовно-

нравственное 

развитие 

Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский театр кукол» и другие 

театральные коллективы 

Показ театрализованных  

постановок на базе ДОУ 

ГАУК Республики Марий Эл «Марийская 

государственная филармония имени Якова 

Эшпая» 

Тематические мероприятия 

ГБУК «Национальный музей Республики 

Марий Эл имени Тимофея Евсеева» 

Работа по воспитанию патриотических 

чувств у дошкольников через 

посещение экспозиций и выставок 

музея (Игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 



совместная организация  выставок, 

конкурсов_ 

Выставочный зал «Радуга» 

национальная библиотека им. С.  Чавайна 

Занятия по знакомству детей с  

произведениями живописи, беседы с 

игровыми элементами 

 

 

 

Безопасность 

Федеральное государственное казенное 

учреждение «4 Отряд Федеральной 

Противопожарной службы по Республике 

Марий Эл» 

Встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы, консультации,  

инструктажи 

Обучение 

воспитанников 

навыкам 

безопасного 

поведения: дома, на 

улице, в 

транспорте, в 

детском саду 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу 

Йошкар-Оле 

Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

 

 

Информационность 

Радио, телевидение, периодические издания Электронные педагогические издания: 

размещение статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

Повышение 

престижа ДОУ, 

создание 

положительного 

имиджа Сеть Интернет Официальный сайт ДОУ 

 

Экология 

ФГБУ «Государственный Заповедник  

«Большая Кокшага» 

Совместная организация  

выставок, экологические акции, 

конкурсы. 

Повышение уровня 

экологической 

культуры 

воспитанников БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ 

Поволжского государственного 

технологического университета 

Озеленение территории ДОУ 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка. 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий 

реализации Программы с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

педагогическое сообщество ДОУ выделяет: 

- воспитание и обучение в режимных моментах; 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

- особенности общей организации образовательной среды; 

- особенности традиционных событий, праздников и мероприятий; 

- взаимодействие детского сада с семьёй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и 

т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важной 

особенностью является реализация развивающего общения в ходе режимных 

моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки самообслуживания, 

но и расширять представления детей об окружающем мире, обогащать их словарный 

запас и развивать социально-коммуникативные навыки. 

 

Режимный момент Задачи для педагога Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

Утренний прием детей Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 

ребенком.  

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт 

и положительный заряд 

на день.  

Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело и 

интересно. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

Положительный 

эмоциональный заряд. 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и 

физическое развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им 

необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на 

утреннем круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 



обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и 

ценили труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

Формирование привычки 

пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Подготовка к приему 

пищи 

Учить детей быстро и 

правильно мыть руки. 

Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему 

так важно мыть руки, чтобы 

дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование 

педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения 

здоровья. 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, 

(формирование навыков 

здорового образа жизни). 

Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Обращать внимание детей на 

то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться 

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. 

Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 



формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и 

т. д.) 

Утренний круг Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. 

д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному 

ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение). 

Когнитивное развитие: 

развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения 

соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу. 



создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные воможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Обеспечение 

эмоционального 

комфорта: создание 

положи- 

тельного настроя на день, 

положительного 

отношения к детскому 

саду. 

Подготовка к 

прогулке/возвращение 

с прогулки 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

Использовать образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. 

Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

При возможности, 

организовывать 

разновозрастное общение. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Развитие игровых 

навыков. 



Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

Развитие 

разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и 

пр.). 

Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду в определенном 

порядке. 

Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса 

и потребности в 

регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым 

и не болеть).  

Комфортный переход 

от сна к активной 

деятельности. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

 

Вечерний круг Рефлексия. вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду 

в целом. 

Обсуждение проблем. 

обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности. 

Когнитивное развитие: 

развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения 



Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положительного 

отношения к детскому 

саду. 

Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей 

желания прийти в 

детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них 

ощущения причастности 

к делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный 

комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти 

в детский сад 

на следующий день. 

Приобщение родителей 

к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства 

воспитательных 

подходов в семье 

и в детском саду. 

 

 

 

 

 



3.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды 

деятельности детей с учётом сенситивных периодов развития – периодов в жизни 

ребёнка, создающих наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определённых психических свойств и видов поведения. Особое место при реализации  

образовательного процесса занимает игра, являющаяся ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте и сопровождающая все виды детской деятельности.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

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

педагоги решают поставленных задач, не допуская перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

Педагоги стремятся к оптимальному сочетанию разных видов детской активности, 

которые по форме участия взрослого можно условно классифицировать следующим 

образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Вид детской 

активности 

Задачи для педагога Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

Развивающие 

занятия 

Проводить занятия в 

соответствии с Программой, 

соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего 

развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской 

реализации) 

Комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой 

и ФГОС ДО. 

Обогащенные 

игры в центрах 

активности 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, 

подсказать новый способ 

действия и пр.). 

Развитие инициативы и 

самостоятельности, умения 

найти себе занятие и 

партнеров по совместной 

деятельности. 



Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх 

в центрах активности. 

Следить, чтобы каждый 

ребенок нашел себе интересное 

занятие. 

Развитие умения 

договариваться, способности 

к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная 

деятельность 

Заметить проявление детской 

инициативы. 

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать 

свою идею. 

При необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) 

своего проекта. 

Помочь всем (участникам 

проекта и окружающим) 

осознать пользу, значимость 

полученного результата для 

окружающих. 

Развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение 

презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о 

нем, сотрудничать в 

реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 

событие 

Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей. 

Дать детям возможность 

разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, 

деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и 

указаний. 

Помогать детям планировать 

событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

Насыщать событие 

образовательными 

возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои 

знания и умения в счете, 

Развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

группы. 

Развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на 

практике применять 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 



письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра Создавать условия для детских 

игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям 

взаимодействовать в игре. 

не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей 

(физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое). 

Развитие детской 

инициативы. 

Развитие умения соблюдать 

правила. 

Развитие умения играть 

различные роли. 

Развитие способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

договариваться, разрешать 

конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Особенности общей организации образовательной среды 

 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации 

образовательной среды являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Система воспитательно-образовательной работы в детском саду нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, поэтому педагогами 

создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в ДОУ стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для реализации этих целей деятельность педагогов ориентирована на: 

- проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, оказание помощи 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование 

проявления позиции ребенка; 

- обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждение, как это влияет на их поведение; 

- обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов 



Роль педагога в организации психолого-педагогических условий подробно 

описана в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год: 

 

Направление деятельности  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Стр. 87 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений Стр. 88 

Развитие самостоятельности Стр. 88 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности Стр. 90 

Создание условий для развития познавательной деятельности Стр. 90 

Создание условий для развития проектной деятельности Стр. 91 

Создание условий для самовыражения средствами искусства Стр. 92 

Создание условий для физического развития Стр. 93 

Цифровизация образовательной деятельности как элемент общего 

образовательного пространства 

Стр. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Традиционно в детском саду проводится 

множество праздников и мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия 

проводились для детей и становились захватывающим и запоминающимся событием 

для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение 

следующих условий: 

- разнообразие форматов; 

- участие родителей; 

- поддержка детской инициативы. 

Человеку, даже самому маленькому, свойственно стремиться к радостному и 

светлому ощущению жизни. Получить столь важные для человека эмоции помогают 

праздники и досуговые мероприятия.  

Праздник – это важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое 

позволяет расслабиться, снять напряжение, в тоже время для ребенка — это 

возможность приобрести такие важные нравственные качества как доброта, 

отзывчивость, щедрость, а радостные воспоминания о прошедших событиях 

согревают в трудную минуту или в минуты грусти. 

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького человека. 

Через звуки и движения ребенок познает мир, в который пришел. У детей досуг, 

праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить в коллективе, 

содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы 

и самостоятельности. Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность 

всего происходящего нужны как витамины. 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и 

специфический компонент образовательного процесса. Через организацию 

праздников создаются условия для развития общей культуры ребенка, его творческой 

индивидуальности и формирование положительной концепции личностного “я”.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Воспитательное, познавательное, 

эстетичное воздействие праздников, досугов на ребенка велико, а поэтому в своей 

работе по их подготовке и проведению важно не допускать формализма и 

однообразия.  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной 

жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. Задача воспитателя наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение.  

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил 

для создания новых детских традиций. 

Для того, чтобы праздники были захватывающими, запоминающимися в жизни 

каждого ребенка, необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Разнообразие форматов в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. 



2. Непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы - самое важное и значимое для детей – 

создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать 

ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение 

фольклора с современными событиями, присущие праздничной ситуации, 

способствуют более полному художественному осмыслению детьми исторического 

наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем. 

Поэтому общегосударственные, общероссийские праздники, создающие 

единое культурное пространство России, такие как Новый год и День Победы, не 

убираются и не заменяются, напротив, должны быть организованы в основном 

взрослыми.  

 

Примерная модель  

организации традиционных событий, праздников и мероприятий  

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 
 

Время 

проведения 

Мероприятие 

 

Сентябрь  

Развлечение для детей «День знаний» 

Концертная программа «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

Фотоконкурс «Мой пушистый друг» 

 

 

Октябрь  

«День пожилых людей» - праздничная программа для 

пожилых людей 

Акция «Подари улыбку миру» 

Осенние развлечения для детей 

Выставка детско-родительских творческих работ «Чудо-

Осень» 

 

 

Ноябрь  

Фотовыставка «С днем рождения, Марий Эл» 

Акция «Покормите птиц», посвященная Синичкиному дню 

Неделя психологии 

Досуг «День матери» 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые 

руки мамочки моей» 

 

Декабрь  

«С днем рождения, детский сад!» 

Утренники для детей «Новогодние приключения» 

Выставка детско-родительских творческих работ 

«Новогодний серпантин» 



Январь  «Рождественские колядки» 

Конкурс «В мире Лего», посвященный международному дню 

детских изобретений 

Развлечение «Угадай мелодию» 

 

 

Февраль  

Выпуск стенгазеты «Мой папа – самый лучший» 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Спортивный праздник «Зимние Олимпийский игры» 

Акция «Подари ребенку книгу», приуроченная к 

международному дню дарения книг 

 

 

Март  

Акция по сбору корма для бездомных животных «У 

животных есть друзья: это мы - и ты, и я!»» 

Фольклорный праздник «Масленица, разгуляй!» 

Выпуск стенгазеты «Мамочка любимая, милая моя» 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 

Театральная неделя 

 

 

 

Апрель  

Выставка детских рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 

Неделя здоровья, посвященная Всемирному дню здоровья 

«Всемирный день авиации и космонавтики» 

Тематический досуг «День национального героя в 

Республике Марий Эл» 

Досуг «Танцевальный марафон», посвященный 

Международному дню танца 

 

Май  

«День Победы» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад» 

Акция «Музей в чемодане», приуроченная к 

Международному дню музеев 

Июнь Праздник, посвященный международному дню защиты детей 

Спортивное состязание «Если с другом вышел в путь», 

приуроченное к Международному дню друзей 

«День России» 

Июль «День семьи, любви и верности» 

Август «День флага России» 

«Прощание с летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5. Взаимодействие детского сада с семьёй 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на формат 

союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 

ребёнка необходимо их полноценное взаимодействие. При организации работы с 

семьями воспитанников необходимо опираться на дифференцированный подход к 

каждой семье, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих 

детей.  

Для успешного сотрудничества с родителями необходимо придерживаться 

принципов взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие. 

2. Индивидуальный подход в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. 



Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы с семьей. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с родителями 
  

Информационно-аналитические 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической 

основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения  с их родителями. 

Анкетирование, опрос, 

социологический опрос, 

мониторинг, наблюдение 

Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Интервьюирование, беседа Используется с целью изучения опыта, оценки, 

точки зрения родителей на определенные темы по 

его ответам на заранее сформулированные 

вопросы. 

Обратная связь через, 

«Родительскую почту» 

Определение запросов и предложений родителей, 

выявление «сильных» и «слабых» сторон в 

деятельности учреждения с целью внесения 

своевременной корректировки в работу 

Наглядно-информационные 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя, расширение информационного поля родителей 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным  учреждением, особенностями его 

работы, с педагогическим коллективом, 

занимающимися воспитанием детей посредством 

оформления в «Родительских уголках» 

фотовыставок организации различных видов 

деятельности, фоторепортажей режимных 

моментов; выставок детских работ; организации 

открытых педагогических мероприятий, «Дней 

открытых дверей», показ видеосюжетов из жизни 

детей в ДОУ, изготовление тематических 

коллажей. 



Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается 

в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через организацию 

тематических выставок; информационных стендов; 

ширм, папок-передвижек, стенгазет, размещение 

информации на официальном сайте ДОУ (памяток, 

буклетов, информационных листов), создание 

буккроссинга для родителей), родительских 

конференций. 

Познавательные 

Цель: способствовать повышению психолого-педагогической культуры родителей, 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развитие 

педагогической рефлексии. Знакомство родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков, формирование 

родительской позиции 

Общие родительские 

собрания 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Круглый стол, «Ток-шоу», 

игры «Что? Где? Когда?» и 

КВН, викторины 

Обмен родителей и педагогов мнениями при 

полном равноправии каждого 

Семинар, семинар-практикум, 

семинар-дискуссия, мастер-

класс 

Освоение родителями практических умений и 

навыков по вопросам развития и воспитания детей, 

их обучения 

Семейная гостиная 

(педагогическая гостиная, 

психологическая гостиная), 

тренинги 

Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Досуговые 
Цель: способствовать установлению теплых неформальных, доверительных 

отношений, созданию эмоционального контакта между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми, создание условий для вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Праздники, утренники, 

совместные мероприятия: 

концерты, спортивные 

соревнования, игры, 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. Досуги позволяют создать 



фестивали, тематические дни 

и недели,  

эмоциональный комфорт в группе. Родители 

являются активными участниками. 

Выставки, смотры-конкурсы 

работ родителей и детей, 

семейные вернисажи, 

творческие конкурсы, недели 

творчества, творческие 

отчеты, совместная проектная 

деятельность 

Подключение родителей к жизни ДОУ, 

организация их совместной деятельности с детьми, 

демонстрация результатов совместной 

деятельности родителей и детей 

Другие активные формы 
Цель: построение доверительных отношений между родителями (законными 

представителями) и ДОУ. Активное участие родителей в жизни ДОУ 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

ДОУ 

Привлечение родителей в создании комфортных, 

эмоционально-благоприятных условий для 

пребывания в детском саду 

Оказание помощи в 

обогащении предметно-

развивающей среды в группах 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

администрация ДОУ и педагогический коллектив детского сада ориентированы на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования конкретно описаны требования к развивающей предметно-

пространственной среде (п. 3.3. ФГОС ДО):  

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групповых 

помещений в детском саду организовывается в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать 

с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения.  

 



При построении Центров активности педагогами детского сада соблюдаются 

следующие принципы, которые описаны в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 год: 

 

Принципы построения Центров активности в ДОУ 

1. Выделение центров активности. Стр. 47 

IV. Места для отдыха. Стр. 49 

V. Уголки уединения. Стр. 49 

4. Ограничение количества детей в центрах активности. Стр. 49 

5. Оптимальное использование пространства. Стр. 50 

 

При оформлении пространства педагогами детского сада соблюдаются 

следующие принципы, которые описаны в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 год: 

 

Принципы оформления пространства в ДОУ 

1. Соблюдение требований к оформлению групповых стендов Стр. 51 

2. Выбор мебели для центров активности Стр. 52 

3. Соблюдение условий в ходе оснащения Центров активности. Стр. 53 

В соответствии с инновационной программа дошкольного образования «От 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за основу при проектировании образовательной 

программы МБДОУ, в помещениях групповых предполагается наличие следующих 

Центров активности: 

- центр строительства (из крупных деталей) и конструирования (из деталей 

среднего и мелкого размера); 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр или книжный уголок; 

- место для отдыха и уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- центр безопасности; 

- уголок краеведения или патриотический уголок; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи. 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

Требования к кадровым условиям реализации Программы.  

Исходя из этого, реализация Программы обеспечивается ее непрерывным 

сопровождением руководителем ДОУ, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду: заведующий – 1, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, 

инструктор по физической культуре – 1, учитель-логопед – 1, воспитатели – 9, 

младшие воспитатели – 11, заведующий хозяйством – 1.  

 

Характеристика руководящего и педагогического состава МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» на 31.08.2022 год 

 

По уровню образования 

 

Должность Образование Имеет 

профессиональную 

переподготовку 
Среднее-

профессиональное 

Высшее 

Заведующий   1  

Старший 

воспитатель 

 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

 1 1 

Инструктор по 

физической культуре 

 1 1 

Учитель-логопед  1  

Воспитатели 4 12 15 

 

По педагогическому стажу 

 

Должность Стаж 

До 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

От 20 до 

30 лет 

Свыше 

30 лет 

Заведующий      1  

Старший 

воспитатель 

   1   

Музыкальный 

руководитель 

    1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1      

Учитель-логопед  1     

Воспитатели 8 1 4 3   

 

 

 



По категории 

 

Категория Количество педагогов 

Нет категории 15 

СЗД Нет 

Первая категория 4 

Высшая категория 1 

 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 

448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 

г., регистрационный N 21240). 

Для успешной реализации Программы педагогические работники должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

В настоящее время администрацией ДОУ ведется планомерная работа по 

созданию команды единомышленников, способных к инновационной деятельности. 

В связи с этим, в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» создаются условия 

для профессионального развития педагогов: 

- разработан план-график профессиональной курсовой подготовки 

педагогических работников, осуществляется курирование старшим воспитателем; 

-  разработан план-график аттестации педагогов с целью присвоения им 

квалификационной категории, осуществляется методическое сопровождение 

процесса подготовки к аттестации; 

- осуществляется методическая помощь при участии педагогов в научно-

практических конференциях, кустовых методических объединениях, семинарах 

муниципального и республиканского уровня; 

- осуществляется методическая поддержка при участии педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» укомплектован 

должностными кадрами для реализации Программы и имеет устойчивую систему их 

сохранения, развития и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

применение и распространение современных технологий и методов воспитания, 

является состояние материально-технической базы образовательного учреждения. 

Здание МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» находится в Заречной 

части города Йошкар-Олы в микрорайоне «Молодёжный», ограниченного 

Воскресенским проспектом, бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, улицей Петрова, Сернурским трактом. Введено в эксплуатацию 30.10.2020 

года. Проектная мощность на 320 мест.  

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы. 

 2. Выполнение следующих требований к материально-техническим условиям 

реализации Программы: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной и 

электробезопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

- требования к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБДОУ создаются условия для всестороннего развития детей, включающие 

обеспечение образовательного процесса необходимым для различных видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности сотрудников ДОУ оснащением и оборудованием.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

Площадь территории детского сада огорожена и озеленена молодыми породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 13 

прогулочных участков, оснащенные новым современным стационарным 

оборудованием, одна спортивная площадка. На территории имеется хозяйственная 

зона. В летнее время года высаживается огороды, разбиваются клумбы и цветники.  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» рассчитан на 

функционирование 13 групп. В каждой группе есть свое игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение, а также спальные комнаты.  

В здании детского сада имеются следующие помещения: 

- 1 этаж: пищеблок, постирочная и гладильная, пункт охраны, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 4 групповые ячейки для детей раннего возраста. 



- 2 этаж: кабинет заведующего, методический кабинет, зал для физкультурных 

занятий, зал для музыкальных занятий, кабинет логопеда, кружковая (кабинет 

дополнительного образования), 4 групповые ячейки. 

- 3 этаж: учебный класс (кабинет дополнительного образования), столовая 

персонала, 5 групповых ячеек, кабинет педагога-психолога. 

Все помещения оснащены специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, необходимыми средствами обучения и воспитания. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами:  

Технические и аппаратные средства: компьютеры, МФУ, ноутбуки. 

Сетевые и коммуникационные устройства:  

• на каждом персональном компьютере есть выход в интернет и возможность 

использования электронной почты;  

• интерактивные сенсорные панели, размещенные в каждой из 13 групп, имеют 

выход в интернет. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, 

Publisher, PowerPoint);  

2) осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную 

информацию;  

3) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные 

отчеты во все контролирующие органы;  

4) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

5) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы;  

6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей): у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

 

Материально-техническое оснащение помещений и территории ДОУ 

 

1. Помещение: кабинет заведующего 
Деятельность: индивидуальные консультации, беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом и родителями 

воспитанников. Работа с документацией. 

Цель: создание благоприятного эмоционального климата для работников и 

родителей воспитанников. Рост и развитие профессионального уровня педагогов, 

повышение их профессиональной и родительской компетентности. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Оснащение:  
1. Шкаф для документов полуоткрытый – 3 шт. 

2. Стол письменный (компьютерный) – 1 шт. 



3. Тумба-подкатная – 2 шт. 

4. Стол угловой эргономичный – 1 шт. 

5. Стул офисный – 2 шт. 

6. Кресло руководителя – 1 шт. 

7. Компьютер – 1 шт. 

8. МФУ лазерный – 1 шт. 

9. МФУ струйный – 1 шт. 

10. Ламинатор – 1 шт. 

11. Шкаф для одежды - 1 шт. 

 

2. Помещение: методический кабинет 
Деятельность: осуществление методической помощи педагогам. Организация 

и проведение консультаций, семинаров, педагогических советов, индивидуальных 

консультаций для педагогов. Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным направлениям развития. Организация 

работы с родителями воспитанников. Работа с документацией. 

Цель: создание благоприятного эмоционального климата для работников и 

родителей воспитанников. Рост и развитие профессионального уровня педагогов, 

повышение их профессиональной и родительской компетентности. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Оснащение:  

1. Шкаф для документов полуоткрытый – 3 шт. 

2. Шкаф для одежды – 1 шт. 

3. Стул офисный – 10 шт.  

4. Видеопроектор – 1 шт. 

5. Экран для видеопроектора – 1 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Аудиоколонки – 2 шт. 

8. Стол-тумба (книжка) – 1 шт. 

9. Тумба-подкатная – 2 шт. 

10. Стол угловой эргономичный – 2 шт. 

11. МФУ струйный – 1 шт. 

12. Учебно-методическая литература 

13. Кукольный театр 

 

3. Помещение: кабинет заведующего хозяйством 
Деятельность: хозяйственная деятельность, работа с обслуживающим 

персоналом, работа с документацией. 

Цель: соблюдение СанПиН, правил ОТ и ТБ, ППБ, и антитеррористической 

безопасности учреждения. 

Оснащение:  
1. Шкаф для документов полуоткрытый – 4 шт. 

2. Стол письменный (компьютерный) – 1 шт. 

3. Тумба-подкатная – 2 шт. 

4. Стол угловой эргономичный – 1 шт. 

5. Стул офисный – 4 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 



7. МФУ струйный – 1 шт. 

 

4. Помещение: учебный класс (кабинет дополнительного образования)  
Деятельность: воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

Реализация кружковой работы. 

Цель: всестороннее развитие воспитанников с учетом их образовательных 

потребностей. 

Оснащение:  

1. Стол 6-секционный «Ромашка» 

2. Стенка детская «Лесенка» - 2 шт. 

3. Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

4. Стулья детские 

5. Стул офисный – 2 шт. 

6. Угловой стол – 1 шт. 

7. Шкаф для документов полуоткрытый – 1 шт. 

8. Стол для рисования песком на регулируемых ножках – 6 шт. 

9. Стенка «Замок» - 1 шт. 

 

5. Помещение: кабинет логопеда 
Деятельность: логопедическая диагностика. Коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками. Консультативная и просветительская работа с педагогами 

и родителями. Работа с документацией. 

Цель: оказание логопедической помощи в коррекции имеющихся речевых 

нарушений у воспитанников. 

Оснащение:  
1. Шкаф для одежды – 1 шт. 

2. Стул офисный – 2 шт. 

3. Стол «Дидактический» -1 шт. 

4. Стенка «Замок» 

5. Стулья детские 

6. Стол компьютерный – 1 шт. 

7. Зеркало 

8. Наглядно-дидактические пособия. 

 

6. Помещение: кружковая (кабинет дополнительного образования) 
Деятельность: воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

Реализация кружковой работы. 

Цель: всестороннее развитие воспитанников с учетом их образовательных 

потребностей. 

Оснащение:  
1. Проектор, экран переносной к проектору. 

2. Стул офисный – 2 шт. 

3. Стенка «Замок» 

4. Стулья детские 

5. Демонстрационные игрушки, наглядно-дидактические пособия, 

художественная литература для детей и методическая литература. 

6. Шкаф для одежды – 1 шт. 

7. Стол компьютерный – 1 шт. 



 

7. Помещение: кабинет педагога-психолога 

Деятельность: психологическая диагностика воспитанников. Консультативная 

и просветительская работа с педагогами и родителями. Профилактическая 

деятельность, коррекционно-развивающая работа. Работа с документацией. 

Цель: оказание психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Создание благоприятного эмоционального 

климата в детском саду.  

Оснащение:  
1. Стенка «Замок» 

2. Стол компьютерный – 1 шт. 

3. Шкаф для документов полуоткрытый – 1 шт. 

4. Шкаф для одежды – 1 шт. 

5. Стол 6-секционный «Ромашка» - 1 шт. 

6. Пуф-трансформер – 1 шт. 

7. Учебно-методическая литература 

8. Наглядно-дидактические пособия 

 

8. Помещение: зал для физкультурных занятий  
Деятельность: проведение утренней гимнастики, организованной 

образовательной деятельностей. Проведение спортивных праздников, развлечений, 

досугов, соревнований. Работа с родителями. Работа с документацией. 

Цель: Всестороннее развитие психических и физических качеств детей, их 

оздоровление, приобщение к здоровому образу жизни. 

Оснащение:  
1. Шкаф для документов полуоткрытый – 1 шт. 

2. Стул – 1 шт. 

3. Стол письменный (компьютерный) – 1 шт. 

4. Стеллаж для спортивного инвентаря – 3 шт. 

5. Стенка гимнастическая – 3 шт. 

6. Лестница деревянная с зацепками – 1 шт. 

7. Бревно гимнастическое – 3 шт. 

8. Скамейка гимнастическая – 4 шт. 

9. Спортивный набор «Два колеса» - 2 шт. 

10. Мягкий комплекс «Туннель» -2 шт. 

11. Мат большой – 3 шт. 

12. Мешочек для метания – 30 шт. 

13. Лента гимнастическая – 60 шт. 

14. Канат 3 м. – 2 шт. 

15. Островки – 2 шт. 

16. Дорожка массажная – 1 шт. 

17. Дорожка ручка-ножка – 2 шт. 

18. Игровой тоннель 3 м.  -  2 шт. 

19. Палка гимнастическая (71 см) – 30 шт. 

20. Стойка для дорожного знака – 3шт. 

21. Ракетки пляжные с мячиком – 12 шт. 

22. Обруч (80 см) – 4 шт. 

23. Обруч (60 см) – 6 шт. 



24. Эстафетная палочка (35 см) – 6 шт. 

25. Палка гимнастическая с флажком (53 см)– 2 шт. 

26. Скакалка – 11 шт. 

27. Мяч футбольный – 1 шт. 

28. Мяч волейбольный – 2 шт. 

29. Корзина баскетбольная – 2 шт. 

30. Шарики для бассейна 30 шт. в сетке – 4 сетки 

31. Мяч (100) – 30 шт. 

32. Мяч (150) – 30 шт. 

33. Мяч надувной с шипами (9 см) – 30 шт. 

34. Мяч (200) – 15 шт. 

35. Измеритель силы – 1 шт. 

 

9. Помещение: зал для музыкальных занятий  

Деятельность: проведение утренней гимнастики, организованной 

образовательной деятельностей, индивидуальной работы с детьми. Проведение 

музыкальных праздников, развлечений, досугов, театрализованных представлений. 

Работа с родителями. Работа с документацией. 

Цель: развитие музыкально – художественной деятельности и эмоционально-

волевой сферы детей. Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств. Создание условий для развития гармоничных 

детско-родительских отношений, доверительных отношений между семьей 

воспитанника и детским садом. 

Оснащение:  

1. Шкаф для документов полуоткрытый – 1 шт. 

3. Стул офисный – 1 шт. 

4. Стул детский «Скрипичный ключ» - 35 шт. 

4. Стол письменный (компьютерный) – 1 шт. 

5. Табурет винтовой для пианино -1 шт. 

6. Цифровое пианино – 1 шт. 

7. Синтезатор – 1 шт. 

8. Клавишная стойка – 1 шт. 

9. Стойка для концертной акустики -1 шт. 

10. Портативная акустическая система – 1 шт. 

11. Радиосистема на 2 микрофона – 2 шт. 

12. Зеркало 

13. Дом для театрализации 

14. Костюм Снегурочка 

15. Костюм Деда Мороза 

16. Колокольчики круглый на ремешке – 3 пары. 

17. Бубенцы на палочке – 2 шт. 

18. Деревянные маракасы на ручке – 6 пар. 

19. Деревянные кастаньеты – 6 пар. 

20. Треугольник с палочкой – 5 шт. 

21. Цветные колокольчики с язычками – 1 набор 

22. Тамбурин без кожи с 5 бубенцами – 2 шт. 

23. Колокольчик Валдайский № 3– 5 шт. 

24. Деревянная ложка полубаская – 20 шт. 



25. Трещотка пластинчатая – 1 шт. 

26. Трещотка пластинчатая на ручке -1 шт. 

27. Колокольчики на ручке с 9 бубенцами – 1 шт. 

28. Барабан – 3 шт. 

29. Металлофон – 1 шт. 

30. Балалайка детская с бубенцами – 1 шт. 

31. Ксилофон – 3 шт. 

32. Рубель средний – 1 шт. 

33. Коробочка малая – 1 шт. 

34. Каруселька сувенирная – 1 шт. 

35. Тамбурин кожа – 1 шт. 

36. Тамбурин с пластиком – 1 шт. 

37. Чимес на стойке – 1 шт. 

38. Глокеншпиль – 2 шт. 

 

10.  Помещение: групповые помещения  

Деятельность: осуществление присмотра и ухода за детьми, организация 

воспитательно-образовательной работы в режимных моментах и специально 

организованной образовательной деятельности, самостоятельной детской 

деятельности. 

Цель: всестороннее развитие личности дошкольников. 

Оснащение:  

1. Спортивный уголок «Кегля» 

2. Стол «Дидактический» 

3. Стенка детская «Карандашики» 

4. Уголок-кухня «Лайм» 

5. Уголок «Доктор» с кушеткой 

6. Уголок- парикмахерская «Солнышко» с зеркалом 

7. Стенка «Радуга» 

8. Спальня игровая 

9. Салон красоты 

10. Стенка «Паровозик» 

11. Стенка игровая «Замок» 

12. Кукольная игровая мебель 

13. Шкаф для документов полуоткрытый  

14. Стул офисный 

15. Стол письменный (компьютерный) 

16. Двусторонняя витрина для книг на колесах 

17. Ноутбук 

18. Доска магнитно-меловая 

19. Доска-мольберт 

20. Интерактивная панель 

21. Ковер 

22. Игровое оборудование 

23. Канцелярские принадлежности 

 

11.  Помещение: раздевалки групповые 

Деятельность: прием детей, информационное просвещение родителей. 



Цель: демонстрация результатов продуктивной детской деятельности, 

просвещение родителей по вопросам жизни детей в детском саду, методов и приемов 

их обучения и воспитания. 

Оснащение:  

1. Скамья для раздевалки  

2. Шкафчики для раздевания 

3. Стенд «Информация для родителей» 

4. Стенд «Наше творчество» 

5. Подставка для творческих работ детей 

 

12.  Помещение: коридоры, холл  
Деятельность: информационно-просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ, родителями воспитанников. Воспитательно-образовательная работа с детьми. 

Цель: создание условий для открытого информационного пространства в 

детском саду, взаимодействия сотрудников и родителей. 

Оснащение:  

1. Информационные стенды: 

1 этаж:  

- стенд «Добро пожаловать в наш детский сад» 

- стенд «Заботимся о здоровье детей» 

- стенд «Антитеррор» 

- стенд «Охрана труда» 

- стенд «Пожарная безопасность» 

Стенд «Антикоррупция» 

- стенд «Все о питании детей» 

2 этаж: 

- стенд «Воспитываем музыкой» 

- стенд «Спортивный уголок» 

- стенд «Детство под защитой» 

- стенд «Методическое сопровождение образовательного процесса» 

- стенд «Моя Родина» 

- стенд «Организация дополнительного образования в МБДОУ» 

- стенд «Уголок логопеда» 

- стенд «Уголок психолога» 

2. Уголок для организации выставок детского творчества 

3. Стол журнальный -1 шт. 

4. Диван «Форум»– 2 шт. 

5. Диван детский «Дюймовочка» - 2 шт. 

 

13.  Помещение: медицинский блок (медицинский кабинет и процедурный 

кабинет) 

Деятельность: осмотр детей, консультации медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. Проведение профилактических мероприятий. Работа с 

документацией. 

Цель: профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками ДОУ. 

Оснащение:  

1. Тумба медицинская 



2. Шкаф для медикаментов и инструментария – 2 шт. 

3. Столик инструментальный 

4. Кушетка медицинская смотровая – 2 шт. 

5. Стол врача двухтумбовый 

6. Холодильник 

7. Шкаф для документов полуоткрытый 

8. Шкаф для одежды 

9. Весы медицинские 

10. Ростомер 

11. Облучатель бактерицидный настенный 

12. Облучатель рециркулятор бактерицидный,  

13. Водонагреватель настенный электрический – 2 шт.  

14. Переноска-холодильник 

15. Тонометр 

16. Пузыри для льда  

17. Холодильник 

18. Электрополотенце 

 

14.  Помещение: пищеблок 
Деятельность: хранение продуктов и приготовление пищи. 

Цель: организация качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

Оснащение:  
1. Машина картофелеочистительная 

2. Машина универсальная кухонная 

3. Миксер планетарный 

4. Мясорубка 

5. Пароконвектомат 

6. Плита шестикомфорочная 

7. Холодильник 

8. Стол разделочно-производственный 

9. Котел пищеварочный 

 

15.  Помещение: постирочная и гладильная 

Деятельность: стирка и глажение спецодежды и белья 

Цель: соблюдение санитарно-гигиенических норм  

Оснащение:  
1. Каток гладильный 

2. Машина стирально-отжимная 

3. Машина сушильная 

4. Швейная машинка 

 

16.  Помещение: прогулочные участки 

Деятельность: прогулки, игровая и развивающая деятельность, досуги, 

самостоятельная двигательная активность детей. 

Цель: развитие познавательной, физической, опытно- поисковой, 

экспериментальной и трудовой деятельности. Оздоровление детей. 

Оснащение:  



1. Веранда 

2. Конструкция металлическая «Диван» 

3. Конструкция металлическая горка «Львенок» 

4. Конструкция металлическая домик «Карета» 

5. Конструкция металлическая качалка на пружине «Джип» 

6. Конструкция металлическая качалка на пружине «Носорог» 

7. Конструкция металлическая качалка-балансир малая 

8. Конструкция металлическая «Песочница с крышкой» 

9. Конструкция металлическая «Скамья Львенок» 

10. Конструкция металлическая «Скамья Черепаха» 

 

17.  Помещение: спортивная площадка  

Деятельность: прогулки, игровая и развивающая деятельность, досуги, 

самостоятельная двигательная активность детей. 

Цель: накопление и обогащение двигательного опыта детей. Формирование у 

воспитанников двигательной активности. Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей. 

Оснащение:  

1. Конструкция металлическая «Стенка для метания» 

2. Конструкция металлическая «Бум» 

3. Конструкция металлическая дорожка «Малый круг» 

4. Конструкция металлическая «Комплекс спортивный» 

5. Конструкция металлическая Комплекс спортивный «Мостик» 

 

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» ведется работа по 

обеспечению групповых игровым оборудованием и материалами для Центров 

активности в соответствии с возрастными особенностями детей, требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

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

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий,  специальных условий 



получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, 

длительность пребывания детей — 10,5 часов, с 07.30 до 18.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законодательством РФ. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан для каждого возрастного 

периода с учетом потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых вариативных образовательных программ, а также 

санитарно-эпидемиологических требований и предусматривает разнообразную 

деятельность детей в течение всего дня в соответствии с интересами, времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 

условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 

Показатели организации образовательного процесса 
 

Показатель Организация, 

возраст 

Норматив 

Продолжительность дневного 

сна, 

1 – 3 года не менее 3 часов 

4 – 7 лет не менее 2,5 часов 

Продолжительность прогулок Для детей до 7 лет не менее 3 часов в день 

Суммарный объем двигательной 

активности 

Все возраста не менее 1 часа в день 

Продолжительность утренней 

зарядки 

Для детей до 7 лет Не менее 10 минут 

Примерная структура дня  

при проектировании воспитательно-образовательного процесса 

1. Утренний блок – с 7.30 до 9.00  
Включает в себя: игровую деятельность; физкультурно-оздоровительную работу; 

совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 

свободную самостоятельную деятельность детей по интересам в Центрах активности. 

2. Дневной блок – с 9.00 до 15.00  

Включает в себя: игровую деятельность; организованную образовательную 

деятельность взрослого с детьми; физкультурно-оздоровительную работу; 

совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); свободную самостоятельную деятельность детей по интересам в Центрах 

активности. 

3. Вечерний блок – с 15.00 до 18.00  

Включает в себя: игровую деятельность; физкультурно-оздоровительную работу; 

организованную образовательную деятельность взрослого с детьми; совместную 

деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа); 

свободную самостоятельную деятельность детей по интересам в Центрах активности. 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА)  

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Режимный момент Время Длительность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.00 

 

0:30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 0:20 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 8.40  0:10 

Организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.40  

 

1:00 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.30 1:40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.55 0:25 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 0:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 2:30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00 – 15.30 

 

0:30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 0:15 

Самостоятельная деятельность, игровые 

занятия 

 

15.45 – 17.00 

 

1:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

17.00 – 18.00 

 

1:00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА)  

НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 
Режимный момент Время Длительность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.10 

 

0:40 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

8.10 – 8.20 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 0:20 

Подготовка к прогулке 8.40 – 8.50 0:10 

Организованная деятельность взрослого 

и детей на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность детей  

8.50 – 9.20  

 

0:30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 

второму завтраку 

9.20 – 9.30 0:10 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.30 1:50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.55 0:25 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 0:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 2:30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, игры 

 

15.00 – 15.30 

 

0:30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 0:30 

Самостоятельная деятельность, игровые 

занятия 

 

16.00 – 16.30 

 

0:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

16.30 – 18.00 

 

1:30 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Режимный 

момент 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

Прием детей, 

свободная игра 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры, 

занятия со 

специалистами, 

игры 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

8.50 – 10.35 

 

 

8.50 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.10 – 12.00 

 

10.10 – 12.10 

 

10.45 – 12.30 

 

11.00 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

свободная 

деятельность, игры 

 

12.00 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.30 – 12.50 

 

12.40 – 12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

 

12.20 – 13.00 

 

12.30 – 13.10 

 

12.50 – 13.20 

 

12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

 

13.10 – 15.00 

 

13.20 – 15.10 

 

13.20 – 15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

15.10 – 15.30 

 

 

15.10 – 15.30 

Игры, кружки, 

занятия со 

специалистами 

 

15.15 – 16.00 

 

15.15 – 16.00 

 

15.30 – 16.10 

 

15.30 – 16.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

16.00 – 16.20 

 

16.00 – 16.20 

 

16.10 – 16.30 

 

16.10 – 16.30 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 16.20 – 16.30 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 

Свободные игры, 

занятия со 

специалистами 

 

16.30 – 17.30 

 

16.30 – 17.30 

 

16.40 – 17.30 

 

16.40 – 17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

17.30 – 18.00 

 

17.30 – 18.00 

 

17.30 – 18.00 

 

17.30 – 18.00 



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 

 
Режимный момент Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

Прием детей, 

свободная игра 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 8.50 8.40 –8.50 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Утренний круг на 

свежем воздухе 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Прогулка, игры на 

свежем воздухе 

 

9.10 – 10.00 

 

9.10 – 10.00 

 

8.50 – 10.35 

 

8.50 – 10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.10 – 12.00 

 

10.10 – 12.10 

 

10.45 – 12.30 

 

10.45 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, свободная 

деятельность, игры 

 

12.00 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.30 – 12.50 

 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

 

12.20 – 13.00 

 

12.30 – 13.10 

 

12.50 – 13.20 

 

12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

 

13.10 – 15.00 

 

13.20 – 15.10 

 

13.20 – 15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

15.10 – 15.25 

 

 

15.10 – 15.25 

Самостоятельные 

игры детей 

 

15.15 – 15.40 

 

15.15 – 15.40 

 

15.25– 15.45 

 

15.25 – 15.45 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.40 – 16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45 – 16.00 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

 

16.00 – 16.10 

 

16.00 – 16.10 

 

16.00 – 16.10 

 

16.00 – 16.10 

Вечерний круг на 

свежем воздухе 

16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Свободные игры, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

16.30 – 18.00 

 

16.30 – 18.00 

 

16.30 – 18.00 

 

16.30 – 18.00 

 

 



3.7. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений 

работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому 

формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 

задачей детского сада. 

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» проводится постоянная 

работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций через разностороннюю деятельность, а именно реализацию комплекса 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий с учетом возраста детей. 

 

Закаливание детей 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации.  

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы 

— постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

- специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

 

Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой 

мотивации в потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Поэтому, очень важно правильно сконструировать содержание 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, 

отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и 

прежде всего – к ценностям здорового образа жизни.  

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим 

направлениям: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2) Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3) Коррекционные технологии. 

 

 

 

 

 



Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 

 

Мероприятия Место в режиме дня Возрастная группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Полоскание рта Ежедневно после каждого приема 

пищи 

- После обеда После каждого 

приема пищи 

Полоскание горла Ежедневно после обеда - - + + + 

Умывание Ежедневно, после дневной 

прогулки, после сна и приема 

пищи 

Лицо, 

шея, руки 

до локтя t 

воды 

+300С 

Лицо, шея, руки выше локтя, верхняя часть 

груди t воды +180С -  +15 0С 

Обливание ног Ежедневно после дневной 

прогулки, июнь-август 

+ + + + + 

Ножные контрастные ванны Ежедневно после сна 1-3 мин. + + + + + 

Облегченная одежда Ежедневно в течение дня + + + + + 

Одежда по сезону Ежедневно на прогулках + + + + + 

Прогулка на свежем воздухе Ежедневно в течение года Не менее 2 раз в день Утренняя прогулка в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

В утренние часы в теплое время 

года 

+ + + + + 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после сна + + + + + 

Физкультурные занятия на воздухе 1 раз в неделю в течении года - + + + + 

Воздушные ванны Ежедневно в течение года через 

1-1,5 часа после приема пищи от 

10 до 15 мин. 

+22 0С +21 0С +20 0С +22 - +18 
0С 

+22 - 

+18 0С 

Солнечные ванны В летний период от 5-6 мин. до 8-

10 мин. с 9.00 – 11.00 

+ + + + + 

Выполнение режима 

проветривания помещения 

Ежедневно в течение года, по 

графику 

+ + + + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной сон с доступом воздуха В теплый период + + + + + 

Сон без маек Ежедневно в течение года + + + + + 

Дыхательная гимнастика Ежедневно, в течение года. Во 

время утренней гимнастики, на 

физкультурном занятии, во время 

прогулки, после сна 

- - + + + 

Босохождение в обычных 

условиях 

Ежедневно, в течение года. После 

сна, с 3-4 мин. до 25 мин. 

+ + + + + 

Контрастное босохождение 

(песок-трава, камни-песок и т.д.) 

В теплое время года во время 

прогулки от 10 мин. до 15 мин. 

- + + + + 

Самомассаж 2 раза в неделю - - + + + 

Массаж стоп 1 раз в неделю - - + + + 

«Дорожка здоровья» Ежедневно после сна - + + + + 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение года. В 

утренние часы, во время ООД 

+ + + + + 



Организация физического воспитания 

 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста 

детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим двигательной активности детей 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей  

2-3 года 3 -4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физкультура В помещении 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

На улице - 1 раз в неделю 

- 15 мин 20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

10 мин 

Подвижные и 

спортивные игры 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

10-15 

минут 

15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 

минут 

30-40 

минут 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

 

15-20 минут 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

3-5 минут 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 минут 20 

минут 

20 

минут 

30-40 

минут 

40 

минут 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

До 45 

минут 

До 60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно  

Самостоятельные 

Подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно  

 



3.8. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

представлено пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным 

областям. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ВАРИАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-ое изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ 

 

Комплексные методические пособия 

 
1. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие 

саморегуляции у дошкольников / Под ред. А.Н. Вераксы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 48 с.: цв. вкл. 

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

Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с. 

3. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми 3-7лет: Методическое пособие / Под ред. О.А. Шиян-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

4. Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод с 

английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. – (Программа, основанная на 

ECERS). 

5. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и 

ответы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

6. Хекман Джеймс ДЖ. Равные условия для всех детей: стратегия, которая 

работает. - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; Издательство Московского 

университета, 2019. - 88 с.; ил. 

Оценка качества 

 

1. Арчер К., Сирадж И. Повышения уровня физического развития детей в 

возрасте от 2 до 6 лет за счёт двигательной активности / Автор предисловия Э. Окли- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 

с. 

3. Сирадж И., Кингстон Д., Мелхиш Э. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей в возрасте от 2-5 лет /Автор 

предисловия К. Сильва. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

 
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 80 с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 88 с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -  96 с. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 120 с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с. 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. - 96 с. 

10. Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 312 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная 

деятельность дошкольников. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений. Опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд.. испр. 

и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 88 с. 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 56 с. 



7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 72 с. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКАП-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

11. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. -2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. -2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. - 72 с. 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. - 2-е изд., и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. - 88 с. 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 200 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 
1. Конструирование из строительных материалов: наглядно-дидактический  

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и совместной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. – Волгоград: Издательство 

«Учитель». 

2. Конструирование из строительных материалов: наглядно-дидактический  

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и совместной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. – Волгоград: Издательство 

«Учитель». 

3. Конструирование из строительных материалов: наглядно-дидактический  

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и совместной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. – Волгоград: Издательство 

«Учитель». 

4. Конструирование из строительных материалов: наглядно-дидактический  

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и совместной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы. – Волгоград: Издательство 

«Учитель». 

5. Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Зимние виды спорта», 

«зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Морские обитатели», «Овощи», 

«Перелетные птицы», «Погодные явления», «Полевые цветы», «Птицы жарких 



стран», «Садовые цветы», «Спецтранспорт», «Хищные птицы», «Фрукты и ягоды», 

«Счет до 10», «Форма», «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего 

зарубежья», «Счет до 20». 

6. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Арктика и Антарктика», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные 

жарких стран», «Животные средней полосы», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космос», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Птицы средней полосы», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», 

«Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Явления природы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые». 

7. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите 

детям о драгоценных камнях», «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Олимпийских 

чемпионах». 

8. Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль». 

9. Серия «Как жили наши предки»: «Как наши предки открывали мир». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 120 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4. 

- 2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. - 2-

е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 136 с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 104 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 
1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Образование 

слов», «Ударение». 

2. Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в 

детском саду (4-6 лет)», «Правильно или неправильно (2-4 года)», «Развитие речи в 

детском саду: Раздаточный материал (2-4 года)». 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Великая Отечественная война 

в произведениях художников», «Весна», «Времена года», «Защитники Отечества», 

«Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Колобок», «Курочка Ряба», «Летние 

виды спорта», «Лето», «Мой дом», «Осень», Профессии», Распорядок дня», «Репка», 

«Родная природа», Теремок». 

 

 



Книги для чтения детям 

 

1. Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Зимние стихи», «Весенние 

стихи», «Осенние стихи». 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 3-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 272 с. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - 2-е изд.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 2-е изд.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 
1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. 

- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 216 с. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. 

- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 232 с. 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. 

- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 232 с. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий (3 – 4 года). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 152 с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - м.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 

с. 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 160 с. 

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с., цв. вкл. 

11. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с.; цв. вкл. 

12. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – 2-е изд., испр. и доп. – М: ТЦ Сфера, 2020-80 с. (Вместе с музыкой). 

13. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – 2-е изд., испр. и доп. – М: ТЦ Сфера, 2019 - 96 с. (Вместе с музыкой). 



14. Мерзлякова С.И. Учить петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2019 – 160 с. (Вместе с 

музыкой). 

15. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – 2-е изд., испр. и доп. -  М: ТЦ Сфера, 2019 – 176 с. (Вместе с музыкой). 

16. Народное искусство — детям (3-7 лет) / Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с.: цв. вкл. 

 

Дополнительные методические пособия 
1. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с., цв. вкл. 

2. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., цв. вкл. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 48 с., цв. вкл. 

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с., цв. вкл. 

5. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с., цв. вкл. 

6. Лычагина И.А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с., цв. вкл. 

7. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

48 с., цв. вкл. 

8. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80 с., цв. вкл. 

9. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 48 c. 

10. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 64 c. 

11. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 64 c. 

12. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 64 c. 

13. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 64 c. 

14. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2021 – 

56 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты», «Каргополь». 

2. Серия «Народное искусство детям: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка», «Золотая хохлома». 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 40 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 40 с. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с.   

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160 с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

160 с. 

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 168 с. 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 80 с. 

12. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

13. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

14. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

15. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

 

Дополнительные методические пособия 
1. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей: Для 

занятий с детьми 2-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 

2. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 64 с. 

4. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-

4 лет. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 



5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-

5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 48 с. 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений 

для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

48 с. 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Методическое пособие 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 144с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1. Авторская программа В.Н. Новиковой «Математика в детском саду» 

 

Методические пособия 
1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для 

детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 

лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 

лет. -2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 176 с. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 

5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -112 с. 
 

Методические пособия 
1. Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 



3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 176 с.: цв. вкл. 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 192 с.: цв. вкл. 

6. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 

208 с. 

7. Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес – 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

 

Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «ИГРАЛОЧКА» (для детей 3-7 лет)  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой 

 

1. Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. 

Методические рекомендации. Часть 1 /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  – 2-е изд., 

стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 90, [60] с: ил. 

2. Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. Часть 2 /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  – 3-е изд., 

стер. – М.: Просещение, 2021. – 128 с.: ил. 

3. Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3/ Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – 3-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 

208 с.: ил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

 

Методические пособия 

1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроения, чувства к 

музыке. – 3-е изд., - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208 с. (1) 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 3-е изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240 с. (2) 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. –2-е изд., перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. (4) 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208 с. (5) 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 128 с. 

 

2. Авторская программа И.М. Каплуновой «Ладушки» 

 

Методические пособия 



1. Каплунова И.М. Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением (2 CD): пособие для музыкальных руководителей детских садов: 

средняя группа / Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. – СПб.: Композитор-

Санкт-Петербург, 2020. – 272 с. – (Ладушки). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – 96 с. (Развиваем речь). 

2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

3-е изд., дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 288 с. – (Развиваем 

речь). 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. – 224 с. – (Развиваем речь). 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. – 192 с. – (Развиваем речь). 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. – 288 с. – (Развиваем речь). 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 336 с. – (Развиваем речь). 

 

Перечень программ и технологий,  

используемых в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога 

 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

2. Диагностический комплекс психолого-педагогического сопровождения 

развития детей дошкольного возраста / Под научной ред. Н.А. Толстовой. Йошкар-

Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2006. 

3. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева. – 

Волгоград: учитель, 2015. 

4. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет. – М.: 

АРКТИ, 2004. 

5. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: 

АРКТИ, 2004. 

6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: «Генезис», 2007. 

7. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, 

Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. 



8. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа 

театрально-игровой деятельности, планирование, занятия / авт.-сост. Д.Г. Кайль. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

9. Маркова О.А., Копылова А.А. Работа воспитателя по профилактике 

агрессивного поведения детей младшего дошкольного возраста. – Йошкар-Ола ГБОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2012. 

10. Программу развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: 

тематическое планирование, вариативные и развивающие занятия, педагогическое 

взаимодействие / А.В. Черняева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

11. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:АРКТИ, 2005.  

12. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005.  

13. 11. Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры 

для детей 4-7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010.  

  

 

Перечень методической литературы и пособий, 

используемой в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога 
 

1. Алябьева Е.А.Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Гиперактивный ребенок – это не проблема! Материалы для работы с 

детьми дошкольного возраста / авт.-сост. Н.В. Микляева / под ред. И.Ю. 

Синельникова. – 3-е из., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. 

3. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: 

Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

4. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет. / 

Сост. Р.А. Жукова. -  Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. психологические занятия с дошкольниками 

«Цветик-Семицветик». – СПБ.: Речь, 2004. 

6. Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Сост. 

Миронова М.М. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

7. Психология. Разработки занятий. Средний и старший дошкольный 

возраст. / Сост. М.М. Миронова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.  

8. Расту, играю, развиваюсь!: Занятия с ребенком от рождения до шести лет 

/ авт. – сост. Г.Е. Акимова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

9. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

10. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

11. Тихомирова Л.Ф. Я открываю мир: развитие познавательных 

способностей детей. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

12. Турлова Н.В. Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – 

Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2005. 

13. Хухлаева О.В. материалоы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2003. 



Перечень методической литературы и пособий, 

используемой в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда 

 
1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: Игровые 

технологии. - М.:ТЦ Сфера,2006.128 с. (Программа развития). 

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 

2003. 

3. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Б 12    Слоговая структура слова: 

обследование 

4. Ванюхина Г.А. Речецветик. – Екатеринбург: Старсо, 1993. -136с., илл. 

5. Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л. Развиваем речь у детей 3-4 лет. 

Произношение звуков, грамматический строй речи, словарный запас, связная речь. – 

Ярославль – Академия развития, 2008. – 64 с. 

6. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь «Звуки [Л] - [Ль]: 

4+. ФГОС ДО - М.:     Изд-во «Экзамен», 2018.-32с. (Серия «Логопедическая 

тетрадь»). 

7. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь «Звуки [Р] - [Рь]: 4+. 

ФГОС ДО-М.: Изд-во «Экзамен», 2018.-32с. (Серия «Логопедическая тетрадь»). 

8. Геннинг М.Г., Герман Н.А. Обучение школьников правильной речи. 

9. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся сочинять и рассказывать. 

Наглядно-дидактический материал по развитию воображения и речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

10. Громова О. Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для 

логопедического обследования детей 2-4 лет. 

11. Датешидзе Г.А. Альбом по звукопроизношению. - СПб.: Речь, 2004. -

128с., илл. 

12. Е. Косинова. Гимнастика для развития речи. 

13. Жукова Н.С. Уроки логопеда.: исправление нарушений речи., ил. 

Е.Нитылкиной. - М.: ЭКСМО, 2017.-120с.: ил.  

14. Иллюстрированная методика логопедического обследования подж общей 

редакцией Волковской Т.Н. – М.: Издательский дом ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС, 2009. 

15. Карелина И.Б. Учусь говорить правильно: Тетрадь для детей 5-7 лет с 

нарушениями произношения звуков речи. – М.:АРКТИ, 2000.-24с.:илл. 

16. Коваль Т. Большая азбука. Читаем, пишем, раскрашиваем. 

17. Комарова Л.А. Альбомы по автоматизации звуков речи 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I 

период. Методическое пособие для логопедов. – М.: «Издательство ГномиД», 2002. 

19. Коноваленко. Фронтальные лого занятия в подготовительной группе с 

ФФН 1, 2, 3 период. 

20. КоноваленкоВ.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.,1999.  

21. Левик О.Н. Азбука - читалочка: я учусь читать, ил. С.Э. Лукьяновской.- 

Краснодар: Флэр, 2009. -64с. 

22. Логопедия. Под ред. Л.С. Волковой.- М.: Просвещение, 1989.  

23. Матвеева А.С. 100 логопедических упражнений. –М: АСТ, 2022.-45с. 



24. Наглядно-дидактический материал для работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи (ФФН и ОНР). 

25. Наглядно-дидактический материал для работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи (ФФН и ОНР)/Сост. Глухов В.П., Атрепьева В.Б., 

Контракова Т.И.-М.: АРКТИ, 2003.-48с. 

26. Нищева Н.В. Конспекты для подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

27. Новикова Е.В. Приложение к книге Логопедическая азбука. Учебно-

демонстрационный материал. -М.: 2006. 

28. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 2-4, 4-6, 6-8 лет. 

29. Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей-М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - Вып.1-

9: - ил (Коррекционная педагогика). 

30. Османова Г. А.. Позднякова Л.А. Игры и упражнения дли развития у 

детей общих речевых навыков (5-6 лет).— СПб.: КАРО. 2007.   

31. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Чиркиной. 

32. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. - Екатеринбург: Изд-во 

«Литур», 2002.-208с. 

33. Рождественская В.И., Радина Е.И. Воспитание речи у детей дошкольного 

возраста. Изд.5-е. М., «Просвещение», 1967.-117с. с илл. 

34. Российская Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной 

речи у детей. –М.: Айрис-пресс, 2004. -240с.- (Библиотека логопеда практика). 

35. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми: Книга для 

логопеда. –М.: Просвещение, 1987,-144с. 

36. Смирнова И.А. Диагностический альбом для обследования ФФ системы 

речи 

37. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

38. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

39. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями  произношения. 

40. Созонова Н.Н. Куцина Е.В. Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и 

сказки. Тетрадь. Часть 1-3-Екатеринбург: ООО «Книга-Мир», 2010. 

41. Сыщенко А.Е.  Формирование умения определять род существительных. 

42. Сыщенко А.Е. 14 слоговая структура слова. 

43. Сыщенко А.Е. Автоматизация звука [Ж]. 

44. Сыщенко А.Е. Автоматизация звука [Ль]. 

45. Сыщенко А.Е. Автоматизация звука [Р]. 

46. Сыщенко А.Е. Автоматизация звука [Рь]. 

47. Сыщенко А.Е. Притяжательые прилагательные. 

48. Т. А. Ткаченко. Схемы для составления дошкольниками описательныхи 

сравнительных рассказов. 

49. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1.- 3-е изд.,испр.- М.: Издательство Гном, 2015. -48с. 

50. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2.- 2-е изд.,испр.- М.: Издательство Гном, 2016. -32с. 



51. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3.- 2-е изд.,испр.- М.: Издательство Гном, 2015. -32с. 

52. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2.- 2-е изд.,испр.- М.: Издательство Гном, 2015. -32с. 

53. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. 

54. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом 

дошкольника: Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005.  

55. Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова. Коррекция нарушений. 

Логопедическая тетрадь. 

56. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. 

57. Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие. Формирование и развитие 

.Учебно-методический комплект . 

58. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками на звук [З]-[Зь] и [Ц].  

59. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками на звук [Л]-[Ль].  

60. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками на звук [Р]-[Рь].  

61. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками на звук [С]-[Сь].  

62. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками на звук [Ш]-[Ж].  

63. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

64. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1991.  

65. Ушакова О.Д. Загадки, считалки, скороговорки: Словарик школьника.-

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006.-96с. 

66. Ушакова О.С., Смирнова Е.А. Методика обучения рассказыванию по 

наглядности. 

67. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии. - М.: Просвещение, 1989.  

68. Формирование звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (конспекты фронтальных занятий 1-й год обучения). 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Росток». 

69. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. III период обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — 

М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. -112 с. 

70. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 192 с. 

(Логопедические технологии.) 

71. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: 

Просвещение, 1988.  

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Организация образовательной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Протокол от «31» августа 2022 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

от «31» августа 2022 г. № 109 

Возрастна

я группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

М
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
Ш

а
л

у
н

и
ш

к
и

»
 

8.50 – 9.05 
Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

группа 
 

9.15 – 9.30 

Ознакомление с 
окружающим миром 

 («Познавательное 

развитие») 

8.50 – 9.05 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

 
9.15 – 9.30 

Лепка/аппликация 

(«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

9.00 – 9.15 
ФЭМП 

 

(«Познавательное 
развитие») 

 
9.25 – 9.40 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

8.50 – 9.05 
Музыка  

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

группа 
 

9.15 – 9.30 

Развитие речи 
(«Речевое 

развитие») 

8.50 – 9.05 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

 
9.15 – 9.30 

Рисование 

(«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
П

о
ч

е
м

у
ч

к
и

»
 

9.10 – 9.30 
Музыка 

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

 
9.40 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 
(«Познавательное 

развитие») 

9.10 – 9.30 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

 
 

9.40 – 10.00 

Лепка/аппликация 
(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.20 
ФЭМП 

 

(«Познавательное 
развитие») 

 
9.30 – 9.50 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.10 – 9.30 
Музыка  

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 
9.40 – 10.00 

Развитие речи  

(«Речевое 
развитие») 

 

9.10 – 9.30 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

 
 

9.40 – 10.00 

Рисование 
(«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
К

у
р

н
о
с
и

к
и

»
 

9.00 – 9.20 
ФЭМП 

 («Познавательное 
развитие») 

10.10 – 10.30 

Музыка  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 
Лепка/аппликация 

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

 
10.10 – 10.30 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

(«Познавательное 

развитие») 
 

9.30 – 9.50 

Физическая 
культура 

(«Физическое 
развитие») 

9.00 – 9.20 
Рисование 

 
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
10.10 – 10.30 

Музыка  

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 
Развитие речи  

(«Речевое 
развитие») 

 

 
10.10 – 10.30 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
К

а
р

а
п

у
зи

к
и

»
 

9.00 – 9.20 
Ознакомление с 

окружающим миром 
(«Познавательное 

развитие») 

9.40 – 10.00 
Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.20 
ФЭМП 

 («Познавательное 
развитие») 

 

9.40 – 10.00 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

9.00 – 9.20 
Лепка/аппликаци

я  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
9.30 – 9.50 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 
Развитие речи  

(«Речевое 
развитие») 

9.40 – 10.00 

Музыка  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
 

9.00 – 9.20 
Рисование 

 («Художественно-
эстетическое 

развитие») 

9.40 – 10.00 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие»)  



 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
Б

у
с
и

н
к

и
»
 

8.50 – 9.10 

Физическая культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.20 – 9.40 
Ознакомление с 

окружающим миром 

(«Познавательное 
развитие») 

8.50 – 9.10 

Музыка  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 
9.20 – 9.40 

ФЭМП 

 («Познавательное 
развитие») 

8.50 – 9.10 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 
 

9.20 – 9.40 

Лепка/аппликаци
я 

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

Развитие речи  
(«Речевое 

развитие») 

9.30 – 9.50 
Рисование 

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 

8.50 – 9.10 

Музыка  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 
 

9.30 – 9.50 

Физическая 
культура  

(«Физическое 
развитие») 

 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
О

г
о
н

ь
к

и
»
 

8.50 – 9.10 

Ознакомление с 
окружающим миром  

(«Познавательное 

развитие») 
 

9.20 – 9.40 

Физическая культура  
(«Физическое 

развитие») 

8.50 – 9.10 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 

 
9.20 – 9.40 

Музыка  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

8.50 – 9.10  

Лепка/аппликаци
я 

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 

9.20 – 9.40 
Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 

 
9.30 – 9.50 

Физическая 

культура  
(«Физическое 

развитие») 

8.50 – 9.10 

Лепка/аппликация 
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 
9.20 – 9.40 

Музыка  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

 

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
Л

у
ч

и
к

и
»
 

9.00 – 9.20 

Ознакомление с 
окружающим миром  

(«Познавательное 

развитие») 
 

9.50 – 10.10 
Физическая культура  

(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 

 
9.50 – 10.10 

Музыка  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

Лепка/аппликаци
я  

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 
9.50 – 10.10 

Физическая 

культура  
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 

 
9.30 – 9.50 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.20 

Рисование 
 («Художественно-

эстетическое 

развитие») 
 

9.50 – 10.10 
Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

«
К

а
п

ел
ь

к
и

»
 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 
 («Речевое развитие») 

 

10.20 – 10.45 
Физическая культура 

(«Физическое 
развитие») 

 

15.15 – 15.40 
Рисование  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 

 
10.20 – 10.45 

Музыка  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

Рисование  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
 

10.20 – 10.45 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

9.00 – 9.25 

Лепка/аппликаци
я 

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 
9.35 – 10.00 

Развитие речи 

 («Речевое 
развитие») 

 

Физическая 
культура  

на воздухе 
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

(«Познавательное 
развитие») 

 
10.20 – 10.45 

Музыка  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

«
О

зо
р

н
и

к
и

»
 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с 
окружающим миром  

(«Познавательное 

развитие») 
9.35 – 10.00 

Рисование 
 («Художественно-

эстетическое 

развитие») 
15.15 – 15.40 

Музыка  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 

 
15.15 – 15.40 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 

8.50 – 9.15 

Музыка  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
 

9.25 – 9.50 
Лепка/аппликаци

я 

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

 
15.15 – 15.40 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 

8.50 – 9.15 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 
 

9.00 – 9.25 
Рисование 

 

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

 
 

 

9.00 – 9.20 
Развитие речи 

 («Речевое 

развитие») 
 

 
Физическая 

культура  

на воздухе  
(«Физическое 

развитие») 



 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

«
А

к
а
д
е
м

и
к

и
»
 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 
 («Речевое развитие») 

9.35 – 10.00 

Рисование 
 («Художественно-

эстетическое 

развитие») 
 

15.15 -15.40 
Физическая культура  

(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 

 
9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

 («Познавательное 
развитие») 

 

15.15 – 15.40 
Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.25 – 9.50 

Музыка  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
 

 

Физическая 
культура  

на воздухе 
(«Физическое 

развитие») 

 

8.50 – 9.15 

Лепка/аппликаци
я 

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

 

9.25 – 9.50 
Физическая 

культура  
(«Физическое 

развитие») 

 

9.00 – 9.25 

Рисование  
(«Художественно-

эстетическое 

развитие») 
 

15.15 – 15.45 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 
 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 «
Н

е
п

о
се

д
ы

»
 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  

(«Познавательное 
развитие») 

 
Физическая культура  

на воздухе 

(«Физическое 
развитие») 

 

15.15 – 15.40 
Развитие речи 

 («Речевое развитие») 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

 («Познавательное 
развитие») 

 

9.35 – 10.00 
Рисование  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 («Речевое 
развитие») 

 
10.00 – 10.25 

Музыка  

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

 
 

9.00 – 9.25 

Лепка/аппликаци

я 
(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

10.00 – 10.25 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 
 

15.15 – 15.40 
Музыка  

(«Художественно

-эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.25 

Рисование  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 
15.15 – 15.40 

Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

 
 

 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е
 

г
р

у
п

п
а
 «

Ф
а
н

т
а
зё

р
ы

»
 

9.00 – 9.30 

ФЭМП  

(«Познавательное 
развитие») 

10.40 – 11.10 
 Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

15.15 – 15.45 

Рисование  
(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 

9.00 – 9.30 

Лепка/аппликация 

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 
 

9.40 – 10.10 

Физическая 

культура 

(«Физическое 

развитие») 

 

9.00 – 9.30 

ФЭМП  

(«Познавательное 
развитие») 

 
15.15 – 15.45 

Развитие речи 

 («Речевое 
развитие») 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

(«Познавательное 
развитие») 

 

Физическая 
культура  

на воздухе 

 («Физическое 
развитие») 

 
10.40 – 11.10 

Музыка  

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.30 

Рисование  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 
 

9.40 – 10.10 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 

 
10.40 – 11.10 

Физическая 
культура 

(«Физическое 

развитие») 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е
 

г
р

у
п

п
а
 «

З
а
т
ей

н
и

к
и

»
 

9.00 – 9.30 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 
 

9.40 – 10.10 

Развитие речи 
 («Речевое развитие») 

 

15.15 – 15.45 
Рисование  

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

 

9.00 – 9.30 
Лепка/аппликация 

(«Художественно-
эстетическое 

развитие») 

 
Физическая 

культура на  

воздухе 
(«Физическое 

развитие») 
 

 

9.00 – 9.30 

ФЭМП  
(«Познавательное 

развитие») 
10.35 – 11.05 

Музыка  

(«Художественно
-эстетическое 

развитие») 

15.15 – 15.45 
Физическая 

культура 
(«Физическое 

развитие») 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 
 («Речевое 

развитие») 
 

9.40 – 10.10 

Рисование  
(«Художественно

-эстетическое 

развитие») 
 

10.35 – 11.05 
Физическая 

культура 

(«Физическое 
развитие») 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
 («Познавательное 

развитие») 

15.15 – 15.45 
Музыка  

(«Художественно-

эстетическое 
развитие») 



 

3.10. Планирование образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки»  

(МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки») 

424008, Российская Федерация, Республика Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», 

город Йошкар-Ола, бульвар 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, дом 4а 

телефоны: 8(8362)23-25-53, 8(8362) 23-25-52, e-mail: teplladoshki54@yandex.ru 

сайт: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou54/default.aspx 
 

 

 

 

Принят 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Протокол от «31» августа 2022 г. № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

от «31» августа 2022 г. № 109 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы  

«Тёплые ладошки» 
 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teplladoshki54@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou54/default.aspx


 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» (далее – МБДОУ) 

является локальным нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

МБДОУ.  

Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ являются 

документы Федерального уровня: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

•  Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Регионального уровня: 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 

• Закон Республики Марий Эл от 1 ноября 2018 года № 54-З «О внесении 

изменений в Закон Республики Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл» 

и приостановлении действия отдельных его положений»; 

Локальные акты МДОУ: 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

• Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» на 2021-2025 г.г. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» на 2022 – 2023 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки»: 

 начало учебного года - 01.09.2021 г. 



 

 окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

 количество учебных недель - 36 

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

функционирует: 13 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами:  

 

№ п/п Название группы Возраст 

1. Младшая группа «Шалунишки» 3-4 года 

2. Средняя группа «Курносики» 4-5 лет 

3. Средняя группа «Почемучки» 4-5 лет 

4. Средняя группа «Карапузики» 4-5 лет 

5. Средняя группа «Бусинки» 4-5 лет 

6. Средняя группа «Огоньки» 4-5 лет 

7. Средняя группа «Лучики» 4-5 лет 

8. Старшая группа «Капельки» 5-6 лет 

9. Старшая группа «Озорники» 5-6 лет 

10. Старшая группа «Академики» 5-6 лет 

11. Старшая группа «Непоседы» 5-6 лет 

12. Подготовительная к школе группа «Фантазёры» 6-7 лет 

13. Подготовительная к школе группа «Затейники» 6-7 лет 

 

В МБДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» на 2021-2025 г.г. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15), с учётом вариативной комплексной инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности по пяти образовательным областям 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах 

- обогащенные игры детей в Центрах активности 

- проектную деятельность 

- образовательное событие, событийную деятельность 

- свободную игру 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса: 



 

1. Организованная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

начинается не ранее 8.00. 

2. Организованная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

при реализация образовательной программы дошкольного образования 

заканчивается не позднее 17.00. 

3. Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста составляет:  

- младшая группа (3-4 года) не более 15 минут; 

- средняя группа (4-5 лет) не более 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) не более 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 30 минут. 

4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- младшая группа (3-4 года) не более 30 минут; 

- средняя группа (4-5 лет) не более 40 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) не более 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после дневного сна; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 90 минут. 

5. Продолжительность перерывов между организованной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

6. Для определения продолжительности использования интерактивной панели 

в ходе организованной образовательной деятельности рассчитывается суммарное 

время ее использования: для детей 5-7 лет продолжительность ее использования не 

более 5 минут на занятии, не более 10 минут суммарно в день в детском саду. 

7. Для вычисления продолжительности использования электронного средства 

обучения индивидуального пользования определяется непрерывная 

продолжительность их использовании на занятии, при использовании двух и более 

ЭСО суммарное время работы с ними не превышает максимума по одном из них.  

Для детей 6-7 лет продолжительность использования персонального 

компьютера не более 15 минут на занятии, не более 20 минут суммарно в день в 

детском саду, ноутбука - не более 15 минут на занятии, не более 20 минут суммарно 

в день в детском саду и планшета - не более 10 минут на занятии, не более 10 минут 

суммарно в день в детском саду. 

Для детей 6-7 лет использование ноутбука возможно при использовании 

дополнительной клавиатуры. 

  

Режим работы ДОУ 7.30 – 18.00 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель, 

учебных - 36 

 

1 полугодие – 17 недель, 16 

учебных недель 

2 полугодие – 21 неделя, 20 

учебных недель 

Продолжительность недели 5 дней (понедельник – пятница) 

 

График каникул 

Осенние каникулы     31.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 

Весенние каникулы 27.03.2023 – 02.04.2023 



 

Сроки проведения 

мониторинга 

17.05.2023 – 31.05.2023 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

 

 

Праздничные дни 

04.11.2021 – День народного единства, 01.01.2022 

– Новый год, 07.01.2022 – Рождество Христово, 

23.02.2022 – День защитника Отечества, 

08.03.2022 – Международный женский день, 

01.05.2022 – Праздник весны и труда, 09.05.2022 – 

День Победы, 12.06.2022 – День России 

Длинные выходные в 

праздничные дни 

04.11.2022 – 06.11.2022, 31.12.2022 – 08.01.2023, 

23.02.2023 – 26.02.2023, 08.03.2022, 29.04.2023 – 

01.05.2023, 06.05.2022 – 09.05.2022 

Инвариантная (обязательная) часть 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество часов по группам в неделю/в год 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в  

организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

 

1/36 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. Основы 

грамотности 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

 

2/72 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Аппликация 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыкальная 

деятельность 

 

2/72 

 

2/72 

 

2/72 

 

2/72 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура в 

помещении 

 

3/108 

 

3/108 

 

2/72 

 

2/72 

Физическая культура 

на воздухе 

- -  

1/36 

 

1/36 

ИТОГО 10/360 10/360 12/432 13/468 

Продолжительность 

ООД 

Не более  

15 минут 

Не более  

20 минут 

Не более  

25 минут 

Не более  

30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 



 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение с детьми  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Обогащенные игры в 

центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство - ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Событийная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

•  Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Регионального уровня: 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 ноября 2018 года № 54-З «О внесении 

изменений в Закон Республики Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл» 

и приостановлении действия отдельных его положений»; 

Локальные акты МДОУ: 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

• Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание учебного графика включает в себя следующие 

разделы: 

1. Режим работы образовательного учреждения. 

2. Количество возрастных групп. 

3. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году. 



 

4. Организация образовательной деятельности: сведения о максимальной 

дневной образовательной нагрузке и недельной образовательной нагрузке, сроки 

проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

5. Сроки проведения каникул. 

6. Праздничные дни. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

1. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Продолжительность учебной недели 5 дней с понедельника по пятницу 

Режим работы ДОУ С 7.30 до 18.00 

Режим пребывания воспитанников  10,5 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

 

1. Количество возрастных групп 

 

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» функционирует 13 групп 

 

Возраст Количество групп 

Младшая группа (3-4 года) 1 

Средняя группа (4-5 лет) 6 

Старшая группа (5-6 лет) 4 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года  

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Наименование Сроки Количество учебных 

недель 

Учебный год С 01.09.2022 года по 

31.05.2023 года 

36 недель 

I полугодие С 01.09.2022 года по 

31.12.2022 года 

16 недель 

II полугодие С 09.01.2023 года по 

31.05.2023 года 

20 недель 

 



 

3. Организация образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

учебному плану по реализации образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» на 2022-2023 

учебный год и расписанию организованной образовательной деятельности на 2022-

2023 учебный год, утвержденным приказом по МБДОУ. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(максимальный 

объем ООД) 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

Регламентация 

образовательной 

деятельности на 1 

день 

2 занятия 

по 15 

минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2 занятия по 

25 минут или 

3 занятия по 

25 минут при 

условии 

организации 

одного после 

дневного сна 

3 занятия  

по 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

дневной 

образовательной 

нагрузки 

Не более 

30 минут 

Не более 

40 минут 

Не более 50 

минут или 75 

минут при 

организации 

одного 

занятия после 

дневного сна 

Не более 90 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 6 часов 30 минут 



 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Конец года 

 

17.05.2023 – 31.05.2023 

 

4. Сроки проведения каникул 

 

График каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

Осенние каникулы 31.10.2021 – 06.11.2021 7 дней  

Зимние каникулы 31.12.2023 – 08.01.2023 9 дней 

Весенние каникулы 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

 

6. Праздничные дни, выходные дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021 год, 2022 год 

 

Праздничные дни 

Наименование 

праздника 

Дата Период 

выходных дней 

День народного единства 04.11.2022 04.11.2022 – 06.11.2022 

Новый год 01.01.2023 31.12.2022 – 08.01.2023 

Рождество Христово 07.02.2023 

День Защитника 

Отечества 

23.02.2023 23.02.2023 – 26.02.2023 

Международный женский 

день 

08.03.2023 08.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 29.04.2023 – 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 06.05.2023 – 09.05.2023 

День России 12.06.2023 12.06.2023 

 

7. Работа в летний период 

 
Летний оздоровительный период в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

осуществляется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий региона. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Наименование раздела 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

1.2.  Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

1.2.3.  Общности (сообщества) ДОУ 

1.2.4. Социокультурный контекст 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

ГЛОССАРИЙ 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки» (далее — МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки», ДОУ) разработана в соответствиями с требованиями Федерального закона 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019) и с учетом «Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования». 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон): 

«образовательная программа — комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 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 воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в детском саду должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

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



 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение воспитанников к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

народов, проживающих в Республике Марий Эл, правилам и нормам поведения в 

российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Тёплые ладошки». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания детей дошкольного возраста учитывает 

культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические и 

иные особенности региона, культурно-образовательные потребности детей, их 

родителей (законных представителей), традиции и возможности педагогического 

коллектива образовательной организации.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее — ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает также социальное 

партнерство с другими организациями. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешние или внутренние среды дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Основная цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» — 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания определены для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

Направления 

воспитания 

Общие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание 

бережного ответственного отношения к родной природе. 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

1. Формирование у ребенка 

привязанности, любви к семье и 

близким, окружающему миру. 

1. Воспитание у ребенка 

любви к своей малой 

родине и к стране. 2. 

Формирование чувства 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

 Общие задачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

воспитание 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.   

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам и мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности 

воспринимать, транслировать и создавать тексты на родном 

языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

1. Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли матери и 

отца. 

2. Развитие способности 

различать свою половую 

принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и 

имени. 

3. Формирование способности 

понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

5. Поощрение проявления 

ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!».  

6. Воспитание у ребенка чувства 

доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, 

доброты. 

7. Формирование у ребенка 

способности к самостоятельным 

(свободным) активным 

1. Воспитание у ребенка 

уважения и принятия 

ценности семьи и 

общества. 

2. Формирование между 

мальчиками и девочками 

дружественных 

отношений, основанных на  

нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

3. Формирование 

способности и поощрение 

проявлений ребенком 

сочувствия и заботы,  

ответственности за свои 

действия и поведение, 

проявлений задатков 

чувства долга, 

нравственных поступков. 

4. Формирование у ребенка 

уважения и принятия 

различий между людьми.  

5. Способствование 

формированию у ребенка 

основ речевой культуры.  



 

действиям в общении, умения 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств  

общения. 

8. Создавать условия для 

овладения ребенком речью 

6. Формирование у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательности, 

искренности, правдивости, 

умения слушать и слышать 

собеседника. 

7. Формирование у ребенка 

способности 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

Формирование и поддержание 

интереса ребенка к 

окружающему миру и 

активности в поведении и  

деятельности 

1. Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении,  

в том числе творческом. 

2. Поощрение и 

поддержание у ребенка 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в различных  

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

3. Способствование 

формированию у ребенка 

первичной картины мира 

на основе традиционных  

ценностей российского 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Способствование закаливанию организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки;  

2. Развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни;  



 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.);  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

1. Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д.  

2. Формирование и поддержание 

у ребенка стремления быть 

опрятным.  

3. Формирование и поддержание 

интереса к физической 

активности.  

4. Приобщение ребенка к 

соблюдению элементарных 

правил безопасности в быту, в 

ДОО, на природе.  

5. Напоминание детям о том, что 

они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, 

другому ребенку 

1. Формирование у ребенка 

основных навыков личной 

и общественной гигиены.  

2. Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 3. 

Поддержание у детей 

желания помогать 

малышам безопасно вести 

себя в помещении и на 

прогулке, бережно 

относиться к ним 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду; 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи) 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

1. Приучение ребенка к 

поддержанию элементарного 

порядка в окружающей 

обстановке. 

2. Формирование и поддержание 

стремления помогать взрослому 

в доступных действиях. 

1. Формирование 

понимания ценности труда 

в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда  

и результатам их 

деятельности.  

2. Поощрение проявлений 

у ребенка трудолюбия при 



 

3. Формирование и поддержание 

стремления к самостоятельности 

в самообслуживании,  

в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

выполнении поручений и в 

самостоятельной  

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Этико-

эстетическое 

воспитание 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к 

окружающим людям, к их делам, интересами, удобствами, 

результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества 

Задачи для детей раннего 

возраста 

Задачи для детей  

от 3 до 7 лет 

1. Воспитание у ребенка 

эмоциональной отзывчивости к 

красоте.  

2. Формирование и поддержание 

у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

3. Поддержание у ребенка 

эстетически привлекательного 

образа своего пола 

1. Формирование у ребенка 

способности воспринимать 

и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве.  

2. Формирование и 

поддержание у детей 

стремления к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности.  

3. Формирование у ребенка 

основ художественно-

эстетического вкуса.  

4. Формирование у детей 

культуры поведения в 

соответствии со своим 

полом 
 

 

 

 

 



 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 

Методологической основой Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 

54 «Тёплые ладошки» являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 



 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 
Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки».  

Участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 



 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но 

и уважение друг к другу.  

Основная задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольной 

организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 



 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 

воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

 

 



 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

Педагогами МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 



 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 



 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 
Реализация Программы воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется с учетом специфики национальных, 

социокультурных, климатических условий Республики Марий Эл. 

Основная цель – развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Задачи: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

- развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям, культурным учреждениям, предприятиям, 

функционирующим в городе (районе), памятникам архитектуры, истории, событиям 

прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивой. 

- познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города. 

- развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

- развивать представления детей об особенностях внешнего облика, 

национальных костюмов, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

Республики Марий Эл. 

- воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

- развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

- развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 



 

- способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения 

в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

- обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и 

духовной культуры. 

- развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

- воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей 

и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

Принципы построения части Программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Республики Марий Эл: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания 

и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 

тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Особенности Республики Марий Эл, учитываемые при организации 

образовательного процесса 
1. Климатические, природные, географические и экологические 

особенности. 

Географические особенности. Республика Марий Эл расположена в восточной 

части Европейской равнины. Большая часть республики приходится на левобережье 

Волги. Протяженность территории с севера на юг - 150 км, с запада на восток - 275 

км. С севера Республика Марий Эл граничит с Кировской областью, с востока - с 

Кировской областью и Республикой Татарстан, с юга - с Республикой Чувашия и 

частично с Республикой Татарстан, а с запада - с Нижегородской областью. Общая ее 

площадь - 23,374 тыс. км2.  



 

 

Природные особенности. Территория республики представляет собой 

холмистую равнину, поверхность которой сильно изрезана долинами рек и оврагами. 

В республике Марий Эл около 500 рек и речек, относящихся к бассейну реки Волги, 

протекающей по южной границе Марий Эл. Основные реки - Волга и Ветлуга. 

Междюнные, пойменные и карстовые озера на всей территории республики. На юге - 

Куйбышевское и Чебоксарское водохранилища (в пойме р. Волга). Почвы - дерново-

подзолистые. В южной части песчаные, супесчаные, в северной части - глинистые и 

суглинистые, в пониженных - торфяные. Леса занимают более половины территории 

республики - преимущественно на западе и в центральных районах, преобладают 

ценные хвойные породы - сосна, пихта и ель. Леса сильно пострадали от вырубок. 

Растительность - на северо-западе, юге и в центральной части (50,6% территории) - 

смешанный лес, с преобладанием хвойного. Сосновые леса образуют крупные 

сплошные массивы. В остальной части разнотравные луга с перелесками.  

Из животных распространены: волк, бурый медведь, лисица, лось, зайцы, 

бобры. На территории Марий Эл имеется национальный парк Марий Чодра, 

заповедник Большая Кокшага и другие особо охраняемые природные территории. 

Климат - умеренно-континентальный. Климат характеризуется тёплым летом, 

морозной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными 

переходными сезонами: весной и осенью. 

2. Демографические особенности. 

В Республике Марий Эл выделяется: 14 муниципальных районов, городские 

округа – 3, городские поселения – 16 и 105 сельских поселений. 

На данных территориях проживают русские, марийцы, татары, чуваши, 

украинцы, удмурты и другие национальности. 

В ходе реализации Программы воспитания учитываются: 

- состав семей воспитанников, этнический состав семей воспитанников; 

- уровень образования, занятость родителей (законных представителей); 

- состояние здоровья детского населения города: общая заболеваемость детей, 

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по 

заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при 

планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

3. Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького ребенка. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры, культуры народов мари, представителями которых в большей части 

являются участники образовательного процесса, а также других народов, 

проживающих на территории Республики Марий Эл (знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

 



 

4. Социально-исторические особенности.  

На территории республики действует один аэропорт федерального значения 

(Йошкар-Ола). В Марий Эл есть железнодорожный вокзал (Йошкар-Ола) и два 

автовокзала (Йошкар-Ола, Волжск), 14 железнодорожных станций, 51 пассажирская 

автостанция, речной порт в городе Козьмодемьянске на р. Волге, четыре порта 

местного значения, приспособления для разгрузки барж. Судоходство по Волге, 

Ветлуге и Суре.  
Ведущие отрасли промышленности — машиностроение и металлообработка 

(металлорежущий инструмент, приборы, средства автоматизации, оборудование 

предприятий торговли и общественного питания), лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая (мясо-молочная). Главные промышленные 

центры — города Йошкар-Ола, Волжск. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство (молочное и мясо-

молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, козоводство). 

Выращивают зерновые (ячмень, овёс, рожь, пшеница) и кормовые культуры, лён-

долгунец, хмель, овощи, картофель. 

В Республике действует порядка 250 средних учебный заведений, около 5 из 

них регулярно попадают в рейтинг 500 лучших школ России. В городе Йошкар-Ола, 

помимо обычных школ, функционирует несколько лицеев и гимназий, 4 ВУЗа. 

Культура города Йошкар-Олы представлена: 

 Театрами 

- Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана 

- Марийский государственный академический театр оперы и балета имени 

Эрика Сапаева 

- Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова 

- Республиканский театр кукол 

- Марийский театр юного зрителя 

Музеями и галереями 

 - Национальная художественная галерея 

 - Республиканский музей изобразительных искусств 

 - Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 

Концертными площадками 

- Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая 

Национально-культурными центрами 

 - Республиканский центр марийской культуры 

 - Республиканский центр русской культуры 

 - Республиканский центр татарской культуры 

 - Республиканский научно-методический центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности 

Библиотеками 

 - Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна 

 - Республиканская библиотека для слепых 

 - Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба 

Домами культуры 

 - Дворец культуры Российской Армии 

 - Дворец культуры им. В.И. Ленина 

 - Дворец культуры им. 30-летия Победы 



 

Музеями 

- Музей истории города Йошкар-Олы 

- Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева 

- Музей истории и археологии. Детский музейный центр 

- Музей истории православия 

- Благовещенская башня 

- Дом-музей И. С. Ключникова-Палантая 

- Музей народно-прикладного искусства 

- Царевококшайский кремль 

- Музей сыра 

- Музей изобразительных искусств Республики Марий Эл 

- Национальная художественная галерея 

- Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче» 

- Музей керамики и арт-студия «У Гоши» 

- Музей шоколада 

- Музей очков 

К основным достопримечательностям города Йошкар-Олы можно отнести:  

Царевококшайский Кремль, Набережная Брюгге, Часы «12 апостолов», Патриаршая 

площадь, Республиканский театр кукол, Фонтан-памятник православным святым 

Петру и Февронии, Йошкар-олинский Дворец бракосочетаний, Благовещенская 

башня, Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, Архангельская 

слобода, Спасская башня, Бульвар Чавайна, Колесо обозрения, Сквер у Дома 

Правительства Республики Марий Эл, Улица Успенская, Сквер Гоголя, Марийский 

национальный театр драмы им. М. Шкетана, Марийский государственный 

академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Площадь Оболенского-

Ноготкова, Воскресенская набережная, Площадь Республики и Пресвятой Девы 

Марии, Собор Воскресения Христова, Церковь Пресвятой Троицы, Копия Царь-

пушки, Музей истории Йошкар-Олы, Национальная художественная галерея, Собор 

Вознесения Господня, Ботанический сад-институт ПГТУ, Центральный Парк 

Культуры и Отдыха.  
Исходя из данных особенностей можно выделить основные задачи воспитания 

по 5 образовательным областям. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Поволжья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 



 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 

профессиями жителей республики Марий Эл 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой и традициями народов 

Поволжья. 

Формировать эмоционально-образное восприятие 

произведений различных жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, словесном 

творчестве. 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо). 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной 

литературе.  

Развивать способность слушать марийские литературные 

произведения различных жанров и тематики, эмоционально 

реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. 

Знакомить как с многообразием произведений. 

Систематизировать и углублять знания о литературных 

произведениях (марийские сказки, стихи и рассказы марийских 

детских писателей). 

Формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах 

литературных произведений. 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного жанра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение к художественному 

творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов 

народного искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, 

ткачество, плетение). 

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

Развивать у детей технические навыки и умения при 

использовании марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, 

рисунке, поделке. 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное 

словесное творчество, художественную и продуктивную 

деятельность. 



 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций марийского края. 

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца. 

Развитие плавных движений марийского танца. 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные и интонационно-

речевые характеристики персонажа. 

Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских  

Спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам и паркам города. 

 



 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий 

 
Целевые ориентиры К 4-5 годам К 6-7 годам 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

- ребенок использует некоторые средства 

выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и 

отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказе и чтении наизусть текста, в разных 

видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные 

декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания 

(дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное 

эмоциональное отношение к посещению 

краеведческого музея; 

- ребенок проявляет интерес к произведениям 

поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественных произведений авторов 

Республики Марий Эл; 

- ребенок способен ритмично и выразительно 

двигаться в русских народных танцах, танцах 

народа мари и народов, проживающих на 

территории РМЭ, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-

игровой образ, способен организовывать русские 

народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать 

средства для самовыражения, включаться в 

различные формы (в хороводах, играх, календарно-

обрядовых, народных праздниках) коллективного 

музыкального творчества, связанного с жизнью 

своей малой Родины; 

- ребенок проявляет чувство восхищения 

результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-

прикладного искусства и др.); 



 

- ребенок различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего родного края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-

эстетической стороне жизни человека своей малой 

Родины в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной 

изобразительно- творческой деятельности сюжетов 

произведений местных авторов для детей, 

народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет 

изобразительные умения и изобразительные 

средства для передачи колорита изделий местных 

мастеров на основе материалов и техник 

художественно- изобразительной деятельности, 

традиционных для Республики Марий Эл. 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

- ребенок активен в играх, в тематике 

отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных 

состояний; 

- ребенок проявляет интерес к городу, краю в 

котором живет, знает некоторые сведения об их 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к 

своей семье, 

социальным явлениям, к событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в родном крае и 

многообразию национальностей своего региона, 

района;  

- задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни 

людей, об истории города, края, о творчестве 

народных мастеров, создании предметов, техники, 



 

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; ребенок 

обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, 

и, прежде всего, в игре; 

ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

- ребенок проявляет интерес к игровому 

общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и 

поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных 

действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает 

некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный 

труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых 

обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше 

узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире; 

средств связи, рассуждает и высказывает свое 

мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего 

народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш 

край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: 

охотно 

участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами жителей своей малой 

Родины, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, 

достижениям жителей района; 

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других этносов, с желанием 

участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно 

относится детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных 

видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; использует представления 

о трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности; 

- ребенок с удовольствием участвует в разных 

видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе 



 

- ребенок проявляет любовь к родителям, 

интересуется событиями в семье. 

проектах, оформлении выставок по этнической 

проблематике. 

ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

- ребенок с удовольствием вступает в общение 

со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно 

пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического 

слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает 

на вопросы, задает встречные; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес 

к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

- ребенок понимает значение эмоциональной 

окраски слова, его значения в процессе общения, а 

также то, как влияют отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на состояние самого 

человека и других людей; 

- ребенок владеет основными нормами, 

регулирующими устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, 

эпитеты, точные глаголы; наиболее подходящие по 

смыслу слова при обозначении предметов, 

действий, качеств; 

- ребенок понимает образные выражения в 

загадках, пословицах, поговорках народов мари. 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным народным играм, традиционным 

для Республики Марий Эл; 

- ребенок проявляет инициативность в 

общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные 

правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

- ребенок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, 

стремится к неповторимости, индивидуальности в 

своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию 

этюда по заданному сюжету, внося в нее 

(импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 



 

правилам в разных видах 

деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены. 

- ребенок имеет элементарные представления 

о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от 

взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных 

органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при 

объяснении причин возникновения опасных 

ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 

проявляет стремление выполнять правила 

безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх 

различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество 

в двигательной деятельности (видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы 

персонажей в народных подвижных играх). 

- ребенок использует в самостоятельной 

деятельности, организует совместно с детьми 

разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов мари, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими 

знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического 

здоровья в природных, климатических условиях 

своего края; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: 

знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице;  

- различает некоторые съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными; соблюдет 

правила дорожного движения; поведения в 

транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным, народным играм традиционным для 

народа мари; 

- ребенок понимает значение укрепления здоровья 

и безопасного поведения. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы взрослым 

и 

- ребенок активен в отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок проявляет интерес к технико-

технологической, технологической, 

информационной среде, основных источниках, 

способах поиска и передачи информации; 



 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных 

состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому 

общению; 

- ребенок выделяет конкретные действия и 

поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния; 

- ребенок проявляет самостоятельность в 

слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений животных от 

одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и 

явления окружающей природы по их 

признакам. 

- ребенок интересуется изучением природного 

мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными 

замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства 

при восприятии объектов родной природы, 

высказывает эстетические суждения, эмоционально 

«заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного 

края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в 

интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы 

родного края. 



 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе:  

- патриотическое направление воспитания  

- социальное направление воспитания  

- познавательное направление воспитания  

- физическое и оздоровительное направления воспитания 

- трудовое направление воспитания  

- этико-эстетическое направление воспитания  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой 

и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы 

«Тёплые ладошки». 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 



 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 



 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других людей;- 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие  любознательности,  формирование  опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 



 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 



 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 



 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

 

 

 



 

Возможные виды и формы деятельности 

 

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 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.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Возможные виды и формы деятельности см. в п. 2.3. образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» - «Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов». 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Особенности организации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Тёплые ладошки» представлены: 

- региональными и муниципальными особенностями социокультурного 
окружения ДОУ, которые заключаются в его месторасположении  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» находится в Заречной части 

города Йошкар-Олы в новом микрорайоне «Молодёжный», ограниченного 

Воскресенским проспектом, бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, улицей Петрова, Сернурским трактом, при этом в доступности находятся такие 

значимые места, как Воскресенский парк, легкоатлетический манеж Арена Марий Эл, 

республиканский театр кукол, национальная президентская школа-интернат, выход 

на набережную Брюгге, река Малая Кокшага. 

- воспитательно значимыми проектами и программами, в которых уже 

участвует ДОУ  
 

№ п/п Название мероприятия Сроки участия 

Муниципальный уровень 

1 Городской творческий конкурс «Пеледше 

тукым» 

Ежегодно 



 

2 Городской конкурс чтецов, посвященный 

дню марийской письменности «Сылнымут 

аршаш» («Букет поэзии») 

Ежегодно 

3 Городской конкурс-смотре военной песни, 

военного танца «Весна 45-го года...» 

Ежегодно 

Республиканский уровень 

1 Республиканский фестиваль народной 

культуры «Красный сарафан» 

Ежегодно 

2 Республиканская акция «Медвежонок – 

символ заповедника» 

Ежегодно 

 

Перечень мероприятий ежегодно меняется и дополняется, МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки» является активным участником городских и 

республиканских акций, конкурсов, выставок. 

- ключевыми элементами уклада ДОУ, в основе которого лежат базовые 

инвариантные ценности, которые представлены в пояснительной записке 

Программы и собственные (инструментальные) ценности МББДОУ «Детский 
сад № 54 «Тёплые ладошки». Они находят свое отражение во всей 

жизнедеятельности ДОУ: 

• в правилах и нормах; 

• в традициях и ритуалах ДОУ; 

• в системе отношений в разных типах общностей; 

• в характере воспитательных процессов; 

• в РППС. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах детского сада. Со временем они 

трансформируются в традиции и ритуалы ДОУ. Правила, нормы и традиции ДОУ 

задают характер и систему отношений в общностях — профессиональных, 

профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. Система существующих 

отношений, в свою очередь, определяет характер воспитательных процессов, которые 

напрямую влияют на эффективность воспитания в детском саду. 

 

Элементы уклада Описание 

Ценности на основе 

концепции духовно- 

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России 

- базовые национальные ценности – основные 

моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, 

социально- исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к 

своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 



 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремлѐнность и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о 

вере, духовности религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие 

культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Основные правила и 

нормы 

Описаны в локально-нормативных актах учреждения: 

«Правила внутреннего распорядка воспитанников», 

«Правила трудового распорядка», Программа 

инструктажа с работниками МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и оказания при этом 

необходимой помощи, инструкция для сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» о 

правилах этикета при общении с инвалидами 

Традиции и ритуалы Событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

всех возрастных групп  

Система отношений в 

разных типах общностей 

Культура поведения и общения, ласковое обращение к 

ребенку, бережная забота к каждому человеку, культура 

принятия и уважительного отношения, наставничество 

и т.д. 

Характер 

воспитательных 

отношений 

Целостность и системность воспитательного процесса, 

деятельностная инициативность и сотрудничество 

Предметно-

пространственная среда 

В каждой возрастной группе созданы Центры 

активности по направлениям воспитания с 

возможностью свободного доступа детей к материалам 

и пособиям, организации совместной и самостоятельной 

работы: Центр патриотического воспитания и 



 

краеведения, Уголок здоровья и безопасности, центр 

сенсорного развития, Центр науки и естествознания, 

Центр спорта, Театральный уголок, музыкальный 

уголок и др. 

 

- наличием инновационных и перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста», а именно на основании 

решения Ученого совета АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» № 8 от 30.06.2021 года, в соответствии с Положением об инновационной 

площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 2 

от 18.12.2021 года, приказом АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» № 67 от 17.05.2022 года МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО 

ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников». Авторы данного 

методического пособия исходят из необходимости развивать популяризацию игр 

головоломок с целью развития у детей познавательного интереса, любознательности, 

активного желания узнавать новое, неизвестное в окружающем мире; формирования 

положительной самооценки, уверенности в себе, в своих возможностях. Данный 

подход планируется реализовать в рамках познавательного направлению 

воспитательной работы ДОУ. 
- особенностями воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки», которые выражаются в 

решении единых целей и задач посредством совместных коллективных дел.  

Подробное описание см. в разделе 2.6. образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые 

ладошки», разработанная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и с учётом вариативной комплексной 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

- особенностями ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
 В случае появления в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов сопровождение детей осуществляется воспитателями 

и специалистами в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ с учетом 

рекомендаций ПМПК и только с письменного согласия родителей. 

 

 

 

 



 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех участников образовательных отношений МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Конкретные виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» при построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы описаны в п. 3.1.5 образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» 

- «Взаимодействие детского сада с семьей». 
 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, 

природно-климатических, культурных, исторических и экономических особенностей 

региона в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по 

ознакомлению детей с историей, культурой, традициями, бытом, природой, 

административной символикой родного края – региональный компонент.  

Основная цель – формирование первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках через приобщение к историко-культурному наследию Марийского края.  

 

Содержание работы с воспитанниками по региональному компоненту 

 

Тема Задачи Содержание работы 

Младшая группа 

Я и моя семья Знакомство с членами 
семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка). 
Воспитывать уважение к 
членам семьи; развивать 
желание помогать им.  

- беседы «Как мы играем дома», 
«Чем занимаемся в выходные»; 

- оформление альбома «Один 
день из жизни моей семьи»  

- рассматривание семейных 
фотографий,  

- ознакомление с 
художественной литературой;  

- сюжетно-ролевая игра 
«Семья»;  

- оформление фотоальбома 
«Моя семья»; 



 

Родной город Знакомство с городом 

Йошкар-Ола. 

Знакомить детей с родным 

городом (парк, аллея), 

развивать интересы, 

воспитывать любовь к 

родному городу. 

- рассматривание открыток на 

тему 

«Йошкар-Ола», 

«Достопримечательности 

города» 

- дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

- чтение стихотворений о городе 

Природа родного 

края 

Растения родного края. 

Животные родного края, 

внешние признаки. 

Формировать 

элементарные  

представления о природе 

родного края, учить 

понимать красоту природы 

в разные времена года,  

развивать эстетический 

вкус, воспитывать 

бережное отношение к  

природе. 

- наблюдения во время прогулки; 

- чтение произведений 

марийских писателей и поэтов; 

- дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Что 

лишнее?», «Узнай по описанию» 

и др. 

- беседы «Расскажи, что где 

растет?»; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий; 

- оформление альбома домашние 

и дикие животные. 

Культура Марий 

Эл 

Знакомство с 

колыбельными  

песнями. Обогащать опыт  

слухового восприятия 

музыки народов региона 

- рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

- слушание детских 

музыкальных  

произведений 

Традиции, быт Знакомство с назначением  

Отдельных предметов 

быта, одеждой, жилищем  

(избой) 

- рассматривание иллюстраций, 

изображающих предметы быта;  
- отгадывание загадок о 

предметах быта (на наглядной 

основе); 

- чтение потешек; 

Марийский 

народный костюм 

Знакомство с народным 

костюмом.  

Показать детям красоту 

марийского костюма, 

обратить внимание на  

вышивку, развивать 

эстетический  

вкус, воспитывать интерес 

к марийскому народу. 

- рассматривание Марийского 

костюма; 

- игра – беседа «У нас в гостях 

Айвика и Онар»; 

- рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток; 

- чтение потешек 

Марийские 

народные игры 

Знакомить детей с 

отдельными  

несложными народными 

играми Марийского края. 

Прививать интерес к 

национальным играм. 

- марийские народные игры; 

- развлечение «Игры, в которые 

играли бабушки и дедушки». 



 

Средняя группа 

Моя страна.  

Мой край  

родной.  

Наш город  

– Йошкар-Ола 

Дать детям 

первоначальные 

представления о стране 

Россия, о РМЭ, как части 

большой страны. 

Познакомить детей с 

флагом, гимном и гербом 

РМЭ. Знакомство с 

городом Йошкар-Ола, с 

улицей на которой живут, с 

улицей, на которой 

находится детский сад. 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к 

родному городу, закрепить 

название площадей, 

бульваров, театров. 

- целевые прогулки к объектам 

ближайшего окружения; 

- рассматривание фотографий на 

тему 

«Йошкар-Ола – мой родной 

город»; 

- дидактические игры «Угадай, 

что покажу», «Пройди до 

указанного места»; 

- беседа «Улица, на которой 

находится детский сад», «Малая 

родина», «Где работают наши 

мамы и папы»; 

- чтение стихотворений П. 

Воронько «Лучше нет родного 

края». 

Природа  

родного  

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

марийского края. 

Расширять знания детей об 

овощах, которые растут на 

огороде детского сада. 

Расширять знания о 

домашних и диких 

животных родного края, с 

их средой обитания. 

Продолжать знакомить с 

природой родного края, 

учить понимать красоту 

природы в разные времена 

года, развивать 

эстетический вкус, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продолжать знакомить с 

грибами и ягодами, 

которые растут в нашем 

крае 

- наблюдения во время прогулки; 

- целевые прогулки; 

- сбор гербария; 

- чтение произведений 

марийских писателей и поэтов; 

- дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Что 

лишнее?», «Узнай по описанию» 

и др. 

- беседы «Расскажи, что где 

растет?»; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий, 

гербария; 

- оформление альбома домашние 

и дикие  животные, среда их 

обитания 

Культура  

Марий Эл 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами: внешний 

вид, звучание.  

рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

- наблюдение за трудом 

сотрудников детского сада; 



 

Познакомить детей с 

символами Республики 

Марий Эл, развивать 

познавательные интересы,  

воспитывать уважение к 

людям труда, любовь к 

родному краю. 

Донести до детей, что 

каждый человек талантлив 

в чем-то, будь то 

президент, служащий, 

рабочий 

- музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит?»; 

- дидактические игры 

«Инструменты  

марийского народа», «Кому что 

нужно для работы?», «Выбери 

музыкальный инструмент»; 

- беседы «Йошкар-Ола  - моя 

столица», 

«Достопримечательности 

Йошкар-Олы» 

Быт,  

традиции 

Знакомство с марийской 

избой и домашней утварью, 

загадки о предметах. 

Знакомство с 

традиционными 

народными  

праздниками. Познакомить 

детей с 

распространенными 

традициями марийского 

края, с бытом, развивать 

интерес к марийскому  

народу, воспитывать 

желание больше узнать об 

истории родного края. 

- рассматривание иллюстраций, 

изображающих предметы быта; 

- отгадывание загадок о 

предметах быта (на наглядной 

основе); 

- дидактические игры «Подбери 

предметы: «Как жили люди в 

Марий Эл и как живут сейчас»; 

- беседы «Жилище наших 

предков», «Традиционные 

народные праздники», 

«Развлечения детей в старину»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- чтение потешек; 

- марийские народные игры. 

Марийский  

народный  

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом (материал, из 

которого изготовлен 

костюм, детали). Показать 

детям красоту русского 

костюма, обратить 

внимание на вышивку, 

развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес 

к русскому народу. 

Познакомить детей с 

костюмами луговых и 

горных мари 

- раскрашивание Марийского 

костюма; 

- дидактическая игра «Покажи и 

назови детали костюма»; 

- игра – беседа «У нас в гостях 

Айвика и Онар»; 

- рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток; 

- чтение потешек, скороговорок. 

Марийские  

народные  

игры 

Познакомить детей с 

народными играми 

Марийского края, 

воспитывать желание 

играть вместе со 

сверстниками, развивать 

- марийские народные игры; 

- развлечение «Игры, в которые 

играли бабушки и дедушки»; 

- беседы «Марийские народные 

игры», «Марийские народные 



 

эмоциональность, 

ловкость, быстроту  

праздники», «Развлечения детей 

в старину» 

Марийские  

сказки 

Прививать любовь к 

марийским народным 

сказкам, показать сходство 

марийских сказок с 

русскими народными. 

Чтение сказок «Любознательный 

заяц», «Чоткар-патыр», «Живой 

камень» и др. 

Герои  

земли  

марийской   

Марийские богатыри, 

воины, защитники 

Отечества. 

Продолжать знакомить с  

земляками, 

прославившими наш край, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать 

любовь к  

марийскому народу. 

Оживить представления 

детей о легендах о 

марийских богатырях  

Чоткаре и Онаре 

- беседы «Дни боевой славы», 

«Герои земли Марийской», 

«Знаменитые люди города 

Йошкар-Олы»; 

- рассматривание репродукций, 

портретов, фотографий; 

- чтение рассказов, басен, сказок; 

- рисование по произведениям 

марийских писателей. 

Старшая группа 

Моя семья Понятия «семья» родной 

дом. Семья-группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Продолжать знакомить  

детей с семейными 

традициями, 

родственниками, учить 

понимать значение семьи 

для человека, развивать 

чувство принадлежности  

к своей семье, воспитывать  

уважение к членам семьи. 

- беседы с детьми «Занятия 

членов семьи дома,  

на работе»; - рассматривание 

альбомов с семейными  

фотографиями; 

- составление родословного 

«дерева»; 

- словесные игры «Как тебя 

называют?», «Моя  

семья»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о  

семье; 

- ознакомление с 

художественной  

литературой; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- рисование «Моя семья». 

Мой город – 

Йошкар-Ола 

Знакомство с понятиями 

«Родина», «Малая 

Родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Оформление  

-рассматривание иллюстраций, 

фотографий о Йошкар-Оле; 

- целевые прогулки по городу; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Строим город», «Путешествие 

по городу»; 



 

альбома «Памятники 

Йошкар-Олы». 

Знакомство с марийским 

краем: символикой 

Йошкар-Олы». 

Поселения и городские 

постройки (экскурсия по 

Йошкар-Оле). 

Продолжать знакомить с 

историей родного края, с  

достопримечательностями, 

с архитектурой и 

символикой Марийского 

края, развивать мышление, 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к 

родному краю 

- дидактические игры 

«Почтальон», «Разбитая 

картина»; 

- самостоятельная 

художественная деятельность на 

тему «Мой город»; 

- оформление уголка символики; 

- беседа «Малая родина», 

«Прошлое родного края»; 

- конструирование 

«Строительство домов, дорог, 

улиц города»; 

-викторина «Что? Где? Когда?». 

Природа  

родного  

края 

«Красная книга Марий Эл»  

(растительный и животный 

мир).  

Охрана природы. 

Оформление «Зеленая 

аптека». Продолжать  

знакомить с природой 

родного края, с 

особенностями ландшафта,  

развивать познавательные  

интересы, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Закрепить знания детей о 

богатстве марийских лесов. 

- рассматривание карты Марий 

Эл; 

- рассматривание иллюстраций и 

фотографий растений и 

животных Марий Эл; 

- чтение, заучивание 

стихотворений о природе Марий 

Эл марийских писателей; 

- целевые прогулки и 

наблюдения; 

- сбор гербария; 

- творческие игры «Что увидели 

в лесу»; 

- дидактические игры «Лото», 

«Что лишнее», «Что где 

растет?», «Кто где живет?»; 

- беседы «Красная книга», 

«Лекарственные растения», 

«Охрана природы» и т.д.; 

- оформление «Красная книга 

Марий Эл», «Зеленая аптека». 

Промышле 

нность  

Марий Эл 

Виды  

транспорта:  

наземный, 

воздушный, 
водный 

Знакомство с фабриками и  

заводами. 

Продолжать знакомить с 

лучшими трудовыми 

традициями Марийского 

края, развивать интерес к 

труду. 

Познакомить детей со 

способом передвижения 

дидактические игры «Собери 

картинку»; 

- словесные игры «Назови 

правильно», «Угадай, о чем 

расскажу»; 

- беседы о труде родителей; 

- чтение рассказов о 

современных профессиях; 



 

марийского народа в 

старину. Воспитывать 

уважение к истории 

марийского народа.  

Познакомить детей с 

водными богатствами 

нашей республики,  

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий свидами города 

Быт,  

традиции 

Знакомство с 

функциональным  

Предназначением 

предметов  

марийского быта. 

Знакомство с  

нравственной нормой 

народной жизни: сочетание 

сезонного труда и 

развлечений. 

Расширять знания детей о 

быте и традициях 

марийского народа, учить 

понимать, что сезонный 

труд и развлечения всегда 

были взаимосвязаны, 

развивать интерес к 

истории Марийского края,  

воспитывать уважение к 

марийцам и их традициям. 

- заучивание закличек, 

приговорок и т.д., 

- дидактическая игра «Эволюция 

предметов», 

- словесные игры «Угадай, о чем 

расскажу», «Отгадай загадку», 

- беседы «Предметы русского 

быта»,  

«Традиции и обычаи наших 

предков»,  

«Традиционные народные 

праздники»; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

старины; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- марийские народные игры. 

Марийский  

народный  

костюм 

Знакомство с одеждой 

наших предков. 

Продолжать знакомить 

детей с историей создания 

народного костюма, 

расширять представления  

о предназначение 

орнамента, развивать 

эстетический вкус, 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Познакомить с 

особенностями 

оформления костюмов 

марийского народа. 

Вызвать желание  

изготовить украшение для  

- рассматривание иллюстраций в 

книгах, орнаментов на 

костюмах; 

- роспись силуэтов костюма; 

- дидактические игры «Укрась 

сарафан», «Назови детали 

костюма правильно»; 

- дидактическая игра «На что 

похож  

орнамент»; 

- беседа «Одежда наших 

предков»; 

- оформление альбома 

«Орнамент и 

его предназначение». 



 

национального костюма 

своими руками. 

Марийские  

народные  

игры 

Знакомство детей с 

марийскими народными 

играми. Воспитывать  

интерес к национальным 

играм и желание воплотить 

их в жизнь детского сада. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством марийского 

народа. Вызвать желание 

использовать в играх, на 

праздниках элементы 

устного народного 

творчества мари.  

Знакомство с различными 

видами жеребьевок, 

считалок. Знакомство  

с народными обрядовыми 

играми. Совершенствовать 

умения детей 

организовывать народные 

игры, познакомить с 

разными видами 

жеребьевок, считалок, 

воспитывать 

эмоциональность, 

дружеские 

взаимоотношения 

- самостоятельная организация 

игр; 

- беседы «Народные обрядовые 

игры»,  

«Традиционные народные 

праздники», «Развлечения детей 

в старину»; 

- разучивание считалок, 

жеребьевок; 

- марийские народные игры. 

Герои  

земли  

марийской 

Марийские национальные 

герои, герои Отечества. 

Продолжать знакомить с  

земляками, 

прославившими наш край, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать 

любовь к  

русскому народу 

- рассказы воспитателя «Дни 

боевой славы», «Герои земли 

Марийской», «Герои великой 

отечественной войны»; 

- беседы о жизни и творчестве 

писателей, поэтов (С.Г. Чавайн, 

В.Х. Колумб, С. И. 

Коробейников); 

- чтение произведений для детей 

Б. Данилова, В. Любимова, 

В.Сапаева, П. Апакаева ; 

- рассматривание репродукций, 

портретов, фотографий; 

- чтение произведений С. И. 

Коробейников, «Йошкар-

Олинские сказочные истории»; 



 

Айдеме-Патыр «Человек-

Богатырь» 

- рисование по марийским 

народным сказкам 

Подготовительная к школе группа 

Я и моя семья Знакомство с различными 

укладами семейного быта. 

Знакомство с понятием 

«предки». Несколько 

поколений составляют род. 

Генеалогическое - древо. 

Углублять и расширять 

представления детей 

родственных связях и 

семье, дать детям понятие 

родословной, развивать  

любознательность, 

воспитывать  

интерес к истории семьи 

- беседы с детьми об их 

родословной, 

- составление генеалогического 

дерева (с родителями); 

- составление рассказов о 

семейных традициях; 

- дидактические игры «Составь 

родословную», «Разложи 

картинки по порядку»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о семье; 

- ознакомление с 

художественной  

литературой; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

-дополнения к фотоальбому 

«Моя семья» 

Моя республика Знакомство с культурно-

историческим наследием 

Республики Марий Эл.  

Особенности городской и 

сельской местности. 

Главные улицы города. 

Знакомство архитектурой  

Функциональными 

особенностями зданий. 

Знакомство с реками 

Республики Марий Эл. 

Систематизировать знания 

детей о родном городе и 

Республики Марий Эл, 

продолжать знакомить с 

архитектурой и историей 

родного края, развивать 

познавательные интересы, 

мышление, воспитывать 

любовь к родному краю. 

Закрепить знания о 

символике РМЭ, города 

Йошкар-Олы 

- целевые прогулки по городу; 

- решение кроссвордов; 

- строительные игры «Наш 

город», «Каким я хочу видеть 

родной город»; 

- дидактические игры «Назови, 

что покажу», «Загадай загадку», 

«Гости Йошкар-Олы», «На чем я 

путешествую», «Нарисуй узор 

на  

наличниках»; 

- викторина «Йошкар-Ола – наш 

родной город»; 

- рассматривание узоров на 

наличниках, крыльце и т.д.; 

- беседа «Главные улицы 

города», «Реки Марий Эл», 

«Достопримечательности города  

Йошкар-Олы»; 

- рассматривание альбомов и 

фотографий с видами города; 

- оформление альбома 

«Республика Марий Эл» (города 



 

и районы, их современное и 

древнее  

название). 

Природа родного 

края 

Расширить знания детей о  

растительном и животном 

мире родного края. 

Знакомство с 

особенностями ландшафта  

Республики Марий Эл.  

Систематизировать знания 

детей о природе родного 

края, её особенностях, о 

природоохранной 

деятельности людей, 

развивать внимание, 

мышление, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Познакомить 

детей с водными 

богатствами РМЭ – 

озерами и реками нашего 

края. 

- знакомство детей с 

национальным парком Марий 

Чодра по иллюстрациям, 

просмотр видео; 

- чтение стихотворений, 

рассказов о природе марийских 

писателей; 

- целевые прогулки и экскурсии 

в природу, наблюдения на 

прогулке; 

- сбор гербария; 

- самостоятельная 

художественная деятельность на 

тему «Мой любимый уголок 

природы в городе»; 

- рассматривание и беседа о 

«Красной книге» Республики 

Марий Эл»; 

- конкурс знатоков природы; 

- словесные игры «Опиши, я 

угадаю»,«Назови правильно», 

«Почему так называют?» 

- решение кроссвордов, ребусов; 

- беседы «Особенности 

ландшафта Республики Марий 

Эл», «Лекарственные растения»,  

«Охрана природы», «Озера 

нашего края», «Реки нашего 

края» и т.д.; 

- пополнение альбомов «Красная 

книга Республики Марий Эл», 

«Зеленая аптека». 

Промышленность 

Марий Эл 

Промышленные 

предприятия  

Марий Эл. Сельское 

хозяйство: хлеборобство, 

овощеводство, 

животноводство, 

птицеводство, 

коневодство. Углублять 

знания детей о тружениках 

родного края, о промыслах 

Марий Эл, развивать 

познавательные интересы,  

- рассказы воспитателей и 

беседы с детьми о профессиях, 

«Сельское хозяйство 

Республики Марий Эл», 

«Йошкар-Ола-город 

промышленности»; 

- рисунки детей на тему «Где 

работают люди»; 

- дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Кому что 

нужно для работы»,  



 

эстетический вкус. - чтение произведений о 

марийских мастерах; 

- викторина «Чем славится 

Йошкар-Ола»; 

- ребусы, кроссворды; 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами города. 

Традиции, быт Знакомство с народным  

календарем. Обрядовые 

праздники. Уточнить 

представления детей о быте 

и традициях жителей 

Марийского края, об 

обрядовых праздниках, 

развивать 

любознательность, 

воспитывать интерес к 

народным традициям, 

быту. Познакомить с 

национальными 

марийскими блюдами 

- рассказы воспитателей о 

народных традициях; 

- рассматривание альбома 

«Народные праздники»; 

- беседы «Народный календарь»,  

«Традиционные народные 

обрядовые праздники»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- чтение потешек; 

- русские народные игры; 

- рассматривание альбома 

«Марийские национальные 

блюда» 

Марийский 

национальный 

костюм 

Знакомство с 

особенностями марийского 

народного костюма. 

Продолжать знакомить 

историей марийского 

костюма, его 

особенностями, развивать  

эстетический вкус, 

желание больше узнать про 

марийский костюм, 

воспитывать желание 

украшать народный 

костюм. Познакомить с 

марийской вышивкой, 

объяснить обозначение 

каждого узора. 

- дидактическая игра «Укрась 

костюм»; 

- роспись бумажных силуэтов; 

- рассказ воспитателя об узорах-

символах; 

- беседа «Одежда наших 

предков»; 

-рассматривание иллюстраций, 

картинок, открыток; 

- чтение потешек, скороговорок; 

- оформление альбома «Женский 

и мужской костюмы», 

«Современный костюм». 

Марийские 

народные игры 

Знакомство и игра в 

старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в Марий Эл. 

Совершенствовать умения 

детей организовывать 

народные игры, 

познакомить с разными 

видами жеребьевок, 

считалок, воспитывать  

- беседы «Старинные и 

современные народные игры, 

традиционные в Марий Эл»; 

- разучивание считалок, 

жеребьевок; 

- русские народные игры; 

- экскурсии, посещение 

филармонии;  

- социальное партнерство 



 

эмоциональность, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Познакомить с марийскими  

музыкальными 

инструментами.  

Вызвать интерес к 

марийской музыке 

Герои земли 

марийской 

Марийские национальные 

герои, герои Отечества. 

Закрепить понятие  

«земляк», продолжать 

знакомить с людьми, 

прославившими 

Республику Марий Эл в 

прошлом и настоящем, 

развивать познавательные 

интересы, воспитывать 

гордость за великих 

земляков. 

- чтение рассказов, басен, сказок 

марийских писателей; 

знакомство с марийскими 

героями -Акпарс, Акпатыр, 

Чумбылат и др. 

- беседа с детьми «Дни боевой 

славы», «Защитники земли 

марийской -богатыри», «Герои 

Великой отечественной войны»,  

«Знаменитые люди города 

Йошкар-Олы», «Почему так 

назвали улицу?»; 

- чтение былин; 

- обобщающая викторина 

«Колесо истории»; 

- дидактическая игра «Доскажи 

словечко»; 

- рассматривание репродукций, 

портретов, фотографий; 

- рисование по произведениям 

марийских писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» (далее – Уклад) 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования, а именно: 

- обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

 

Особенности уклада МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

 

Для реализации Программы воспитания уклад МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» целенаправленно проектировался командой детского сада и был 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад описан в следующих документах МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки»: 

1) ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки»; 

- локальные нормативные акты, в том числе «Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Правила внутреннего распорядка воспитанников», «Кодекс этики 

сотрудников МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»»;   

- внутренняя символика ДОУ (корпоративная этика в одежде, эмблема 

организации, эмблемы и названия групп). 



 

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: специфике организации видов деятельности; обустройстве 

развивающей предметно-пространственной среды; организации режима дня; 

разработки традиций и ритуалов детского сада, праздниках и мероприятиях: 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки», разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и с учётом вариативной 

комплексной инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

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

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

- рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки». 

3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных 

отношений: 

- должностные инструкции сотрудников МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки»,  

- договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с социальными 

партнерами ДОУ. 

 
Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

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.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности игровой. 

 
 

 

 



 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 
 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее — ППС) МБДОУ «Детский сад № 

54 «Тёплые ладошки» отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОУ и включает: 

• оформление помещений;  

• оборудование; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» ориентировано на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 



 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Реализация программы обеспечивается:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ – воспитателями; 

- учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ – младшим воспитателем;  

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ: старший воспитатель, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

В учреждении сформирован активный, трудоспособный, 

высокопрофессиональный коллектив воспитателей и специалистов, готовых к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих 

умением проектировать и достигать запланированного результата. В отношениях 

между коллегами преобладают взаимные симпатии, доброжелательность. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет  

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- планирует работу воспитательной деятельности;  

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с  

календарным планом воспитательной работы;  

- организует повышение квалификации педагогов;  

• проводит анализ и контроль воспитательной деятельности,  

• формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

• информирует о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  



 

• наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

• участвует в организационно-координационной работе при 

проведении воспитательных мероприятий в ДОУ;  

• организует участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня;  

• оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

• создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру;  

• развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

• стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов. 

Воспитатель и 

иные 

педагогические 

работники 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-логопед) 

- обеспечивает занятия воспитанников всеми видами 

деятельности (творчеством, физической культурой…); 

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию,  

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные  

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций  

ДОУ; 

- организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса; 

- организует участие воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

(младший 

воспитатель) 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

Консультативная поддержка руководящих и педагогических работников по 

вопросам воспитания детей, осуществляется в рамках очных, очно-заочных и 

дистанционных курсов повышения квалификации.  

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы в ДОУ осуществляется:  

- на уровне дошкольного учреждения через консультации, педсоветы, 

семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, методические выставки; 

- на муниципальном уровне – на кустовых методических объединениях, 

педагогических секциях, конференциях;  

- на республиканском, межрегиональном и всероссийском уровнях – на научно-

практических конференциях; на семинарах, проводимых в рамках республиканских 

курсов повышения квалификации; онлайн-вебинаров. 

 



 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» включает:  

- 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 закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

Перечень локальных правовых документов МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания: 

- программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки»; 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки», разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и с учётом вариативной 

комплексной инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

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

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

- годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки»; 

- календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки»; 

- перспективное и календарное планирование воспитателей и специалистов 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

- планирование взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

с социальными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование — это 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: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки», в случае реализации инклюзивного образование, 

являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение  воспитательной  деятельности  с  учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 



 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания коллективом МБДОУ «Детский сад 

№ 54 «Тёплые ладошки» составляется примерный календарный план воспитательной 

работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 



 

В календарном плане отображены основные события и проекты, которые будут 

реализованы педагогами совместно с родителями в разные временные интервалы — 

от одного дня до нескольких месяцев. В основе календарного плана воспитательной 

работы лежат конкретные события, происходящие в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки». События, формы и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная матрица воспитательных событий  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

 

 

 

 

Месяц 

Модули воспитания 
Формирование основ  

гражданской  

идентичности 

ПВ 

Патриотическое  

воспитание 

Развитие основ  

нравственной  

культуры 

ДНВ 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

Формирование  

семейных 

ценностей 

СЦ 

Социальное 

развитие 

Воспитание  

здоровьесбережени

я 

ЗД 

Воспитание 

культуры  

труда 

КТ 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ  

экологической  

культуры 

ЭК 

Экологическое  

воспитание 

Сентябрь  День знаний (1 

сентября) 

Международный день 

благотворительности  

(5 сентября) 

 День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом  

(3 сентября) 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

 

Октябрь  Международный день 

пожилых людей  

(1 октября) 

День отца в 

России  

(16 октября) 

   

Ноябрь День народного 

единства, день 

рождения РМЭ  

(4 ноября) 

 День матери в 

России (27 ноября) 

 День сотрудника 

органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации  

(10 ноября) 

Синичкин день (12 

ноября) 

Декабрь День неизвестного 

солдата (3 декабря), 

День героев Отечества 

(9 декабря) 

День конституции РФ 

(12 декабря) 

Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

  Международный 

день художника  

(8 декабря) 

 

Январь     День детских 

изобретений  

(17 января) 

 



 

Февраль День защитника 

Отечества (23 февраля) 

Международный день 

родного языка  

(21 февраля) 

День памяти А.С. 

Пушкина (10 февраля) 

Международный день 

дарения книг  

(14 февраля) 

 День зимних видов 

спорта в России  

(11 февраля) 

  

Март День воссоединения 

Крыма с Россией  

(18 марта) 

Международный  

женский день  

(8 марта)  

День добрых дел  

(15 марта) 

 

  Всемирный день 

театра (27 марта) 

День кошек в 

России (1 марта) 

Международный 

день лесов  

(21 марта) 

Апрель День космонавтики  

(12 апреля) 

  Всемирный день 

здоровья (7 апреля) 

День пожарной 

охраны в России 

(30 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

День 

экологических 

знаний (15 апреля) 

Май  День Победы (9 мая) Международный день 

музеев (18 мая) 

Международный 

день семьи  

(15 мая) 

   

Июнь День России (12 июня) Международный день 

защиты детей (1 июня) 

 День здорового 

питания (2 июня) 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (5 июня) 

Июль   День семьи, любви 

и верности  

(8 июля) 

 День ГИБДД МВД 

РФ (3 июля) 

 

Август  День государственного 

флага РФ (22 августа) 

   День 

физкультурника 

(12 августа) 

 



 

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; 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, 

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

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность — это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

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

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять 

о своих действиях и их последствиях. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для использования в работе) 

Месяц Примерная 

дата 

Наименование события 

 

 

Сентябрь  

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 Международный день благотворительности 

19 - 23 Неделя безопасности 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

 

 

 

Октябрь  

1 Международный день пожилых людей, 

Международный день музыки, 

День рождения почтовой открытки, 

Международный день улыбки 

4 Всемирный день защиты животных 

5 День учителя 

11 Международный день девочек 

15 Всемирный день мытья рук 

16 День отца в России 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

4 День народного единства 

День рождения Республики Марий Эл 

6 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

10 День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

12 Синичкин день 

20 Всемирный день ребенка 

22 День сыновей 

День психолога в России 

27 День матери в России 

30 День государственного герба Российской Федерации 

 

 

Декабрь  

3 Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата в России 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День героев Отечества 

12 День конституции Российской Федерации 

31 Новый год 

Январь 7 Рождество Христово 

17 День детских изобретений 

 

 

Февраль  

4 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

10 День памяти А.С. Пушкина 

11 День зимних видов спорта в России 

14 Международный день дарения книг 

20-26 Масленица 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 



 

 

Март 

1 День кошек в России 

8 Международный женский день 

15 День добрых дел 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21 Международный день кукольника 

Международный день лесов 

27 Всемирный день театра 

 

 

 

 

Апрель  

1 Международный день птиц 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики (65 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли) 

15 День экологических знаний 

22 Всемирный день Земли 

29 Международный день танца 

30 День пожарной охраны в России 

 

Май 

1 Праздник весны и труда 

9 День Победы 

15 Международный день семьи 

18 Международный день музеев 

 

 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

2 День здорового питания 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль  3 День ГИБДД МВД РФ 

8 День семьи, любви и верности 

Август 12 День физкультурника 

13 День рождения детского сада 

22 День государственного флага РФ 

 

 

 

 

 

 

№ Направление воспитания (ценности) Условное 

обозначение 

1 Патриотическое воспитание (Родина и природа) ПВ 

2 Социальное воспитание (Человек, семья, дружба) СВ 

3 Познавательное воспитание (Знания) ПЗВ 

4 Физическое и оздоровительное направление 

(Здоровье) 

ФВ 

5 Трудовое воспитание (Труд) ТВ 

6 Этико-эстетическое воспитание (Культура и 

красота) 

ЭВ 



 

Месяц  Неделя Направления  Воспитательные события 

Возрастная группа 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  к 

школе  

 

 

Сентябрь  

1 ПЗВ Развлечение «День знаний» 

2 СВ, ТВ Экскурсия по детскому саду Экскурсия в школу на 

линейку 

4 ПЗВ, ФВ Решение проблемных ситуаций «Чем 

опасна улица» 

Тематический досуг «Умный пешеход» 

5 СВ, ЭВ, ТВ Праздничный концерт ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников  

«Тем рукам, что нас согревают» 

Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» 

 

 

 

 

Октябрь  

1 ЭВ Выставка творческих работ «Время собирать шишки» 

СВ Фотовыставка «С бабушкой и дедушкой я рядышком сижу» 

2 СВ, ПВ Тематический вечер «Самый лучший 

папа  - мой» 

Развлечение «Где хороший отец, там и 

сын молодец!» 

3 СВ Игровой досуг «Наши четвероногие 

друзья» 

Экологический праздник «Берегите 

животных» 

4 СВ, ПЗВ, ЭВ Конкурс 

фотографий 

«Читаем всей 

семьей» 

Акция «Книжкина больница» 

 

 

Ноябрь  

1 ПВ Тематические занятия «Моя Республика – мой край родной» 

2 СВ Акция «Покормите птиц» 

3 СВ, ПЗВ Тематическая беседа «Я и моя семья» Тематические беседы «Мои права и 

обязанности» 

4 ЭВ Коллективная творческая работа «Для мамочки любимой» 

ПВ  Беседа «У России величавой на гербе орел двуглавый…» 

 

 

1 ПВ Беседа «Герои 

Отчизны» 

Просмотр презентации «Памятники неизвестному солдату 

в городах России» 



 

 

Декабрь 

СВ, ТВ  «Кладезь народной мудрости – пословицы и поговорки о труде и 

взаимопомощи» 

2  Тематическая беседа «Гордимся Славою Героев» 

ПВ, ПЗВ Тематические беседы «Мы – граждане великой и могучей страны» 

Прослушивание гимна Российской Федерации 

4 ЭВ Выставка творческих работ «Новогодние приключения» 

 

Январь  

 ЭВ, ТВ  Выставка 

творческих 

работ «Времена 

года» 

Смотр построек из снега «Чудеса из 

снега» 

 

 

 

 

Февраль  

1 ЭВ, ФВ    Конкурс фотографий 

«Зимняя прогулка» 

СВ   Литературный калейдоскоп 

«Путешествие в мир Пришвина» 

2 

 

ПЗВ Познавательное занятие-путешествие «Зимние виды спорта» 

СВ Акция «Книга –лучший подарок» 

4 ПВ, ФВ Музыкально-спортивные досуги «Вместе с папой!» 

ПВ Музыкальное развлечение «Проводы зимы» 

 

Март  

1-2 ПВ, СВ Праздничные мероприятия ко Дню 8 марта 

3 ЭВ, СВ Фестиваль талантов «Сияние в ладошках» 

4 СВ, ЭВ Театральная неделя «У каждого есть маска наготове» 

 

 

Апрель  

1 ЭВ Конкурс экологического костюма «Эко мода» 

ФВ День здоровья «Здоров по собственному желанию!» 

2 ПВ Тематический день «Космический полет» 

2-3 ПВ, СВ Участие в проекте «Эколята-дошколята» 

4 ФЗ, ПЗП Тематический день «Берегись пожара» 

Май  1 

 

ПВ, ПЗВ, СВ Тематические беседы «Мы – наследники Победы» 

Большой праздничный парад «Мы помним героев» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» 
 

3 ЭВ, ФВ Выставка творческих макетов «Главная дорога» 



 

ЭВ, ПЗВ, СВ Виртуальные экскурсии в музеи г. Йошкар-Олы, организация мини-музеев в 

группах 

4 ЭВ, СВ    Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

Август  2 ПВ, ТВ Спортивный досуг «Мы растем здоровыми, ловкими, веселыми» 

 2 ПВ, СВ Праздничный концерт «С днем рождения, любимый детский сад!» 

 4 ПВ Акция «Цвета моего флага» 

 



 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» (далее - Программа) является обязательным 

нормативным документом, разработанным образовательной организацией 

самостоятельно, определяющим содержательную и организационную составляющие 

образовательного процесса ДОУ. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на развитие личности каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены методики, формы организации образовательной работы, выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и (или) культурных практиках. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40%. 

Обязательная часть программы разработана с учетом вариативной комплексной 

Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. с включением следующих парциальных 

программ:  

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Возрастная 

группа 

Использование 

программы в 

образовательном 

процессе 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог» Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая  и 

подготовительная к 

школе группа 

 

Программа дополняет 

раздел 

«Познавательное 

развитие»  

2. О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

Программа дополняет 

раздел 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

3. И.М. Каплунова «Ладушки» Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа 

Программа дополняет 

раздел 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа 

Программа расширяет 

раздел «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5.  О.С. Ушакова Программа 

развития речи дошкольников 

Младшая группа, 

средняя группа, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

 

Программа дополняет 

раздел «Речевое 

развитие» 

6. Авторская программа В.Н. 

Новиковой «Математика в 

детском саду» 

Программа дополняет 

раздел 

«Познавательное 

развитие» 

 

Реализация Программы направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 



 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» с 7.30 до 18.00, 

продолжительность учебной недели - 5 дней с понедельника по пятницу. Нерабочие 

дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Режим пребывания воспитанников - 10,5 часов. 

В ДОУ осуществляется развитие детей от 2 до 7 лет. Функционирует 13 

возрастных групп общеразвивающей направленности: 

Возраст Количество групп 

Младшая группа (3-4 года) 1 

Средняя группа (4-5 лет) 6 

Старшая группа (5-6 лет) 4 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. Программу реализуют педагогические работники под руководством 

заведующего: старший воспитатель – 1, воспитатели – 16, музыкальный руководитель 

– 1, инструктор по физической культуре -1, учитель-логопед – 1. 

Программа реализуется в организованных и самостоятельных формах 

обучения: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности по пяти образовательным областям 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах 

- обогащенные игры детей в Центрах активности 

- проектную деятельность 

- образовательное событие, событийную деятельность 

- свободную игру 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

администрация ДОУ и педагогический коллектив детского сада ориентированы на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 



 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ГЛОССАРИЙ 

 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития 

детей на основе широкого развертывания разнообразных специфически видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования —обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ.  

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации.  

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений 

(понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», основы нравственности, 

восприятие традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.), положительной 

мотивации (уверенность в себе, инициативность, позитивное отношение к миру, к 

себе, к другим людям, стремление «поступать хорошо», отношение к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни 

и пр.). 

Воспитание  - деятельность, направленная на развитие личности,     создание        

условий        для самоопределения   и   социализации     обучающегося       на       основе     

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. 

«Голос ребенка» - это термин, который используется в современных научных 

публикациях, посвященных проблемам воспитания и образования детей младшего 

возраста. Он применяется для постановки перед педагогами специальной задачи – 

понять личностные интересы и потребности ребенка (даже если ребенок не может 

выразить свои желания словами) и предоставить ему права и возможности для их 

реализации. Умение слышать «голос ребенка» подразумевает внимательное и 

уважительное отношение к эмоциональному состоянию ребенка, к проявлениям 

детской самостоятельности, творчества, инициативы, признание его права на личное 

пространство, на собственное мнение, решение право на выбор. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое 

обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации.  

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации 



 

основных образовательных программ и результатам их освоения на всей территории 

Российской Федерации.  

Детская инициатива -  проявляется в том, что ребенок сам выражает 

намерение и придумывает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не 

ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребенка 

целеустремленности и доведения своего действия до конца. Про инициативу можно 

говорить тогда, когда человек (маленький или большой) реализует свой замысел и 

для этого меняет ситуацию – сооружает что-то, вводит новые правила, предлагает 

свою игру и т.д. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)т профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Доступность среды – предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам 

и материалам. Доступность складывается из физической возможности ребенка 

самостоятельно достать и использовать материалы и игрушки, а также из количества 

времени, когда ребенок может развернуть игру или другую деятельность с этими 

материалами. Для младших дошкольников материалы могут считаться доступными, 

только если находятся на открытых полках. Для старших дошкольников допустимо, 

чтобы небольшое количество материалов было в закрытых контейнерах или шкафах, 

однако детям должно быть очевидно, что нужные им для игры предметы именно там 

и их можно самостоятельно достать. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а 

также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная 

организация вправе также реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Личностно-ориентированное взаимодействие – это такая форма общения, 

которая предполагает осознанную ориентацию педагога на развитие личности 



 

ребенка, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

самостоятельного творческого поиска и самореализации. 

Модульное обучение – предполагает структурирование изучаемого 

материала/курса в виде отдельных взаимосвязанных блоков (модулей), которые 

можно изучать в удобной для обучаемого последовательности, дополнять, и 

комбинировать, не нарушая единого содержания. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — психолого-педагогическая реальность, сочетание 

уже сложившихся элементов и созданных педагогических условий, и обстоятельств, 

направленных на формирование и развитие личности ребенка. В широком смысле под 

образовательной средой можно понимать «любое социокультурное пространство», в 

рамках которого стихийно или с различной степенью организованности 

осуществляется процесс развития личности».  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — 

организации (государственные и частные), а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам 

относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший 

педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  

Позитивная социализация – это развитие умения ребенка взаимодействовать 

с окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность. Учитывая 

потребности и интересы других. Цель позитивной социализации – освоение 

дошкольниками первоначальных представлений социального характера и включение 



 

их в систему социальных отношений общества. Элементы социализации: 

эмоциональное благополучие ребенка, положительное отношение к окружающим 

людям, коммуникативная компетентность дошкольника, развитие социальных 

навыков детей.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации —обучение, направленное на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления 

деятельности по реализации образовательных программ.  

Проблемная ситуация – ситуация, в которой определена цель, но неизвестны 

пути ее достижения. 

Пространство детской самореализации (ПДР) – пространство 

противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), в которой 

происходит освоение ребенком уже существующих норм под руководством 

взрослого; ПДР предполагает создание ребенком новых форм и предъявление их 

сообществу совместно со взрослым. 

Преемственность основных образовательных программ — 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней.  

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, сформированности определенных 

психологических качеств, соответствия уровня развития умений, навыков, 

личностных качеств возрастным нормам; выявление психологических причин 

трудностей в обучении и воспитании отдельных детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающий диалог – обсуждение с детьми проблемной (противоречивой, 

парадоксальной) ситуации, в результате которого появляются новые идеи и ставятся 

новые задачи. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, 

включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные 

возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями 

их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, 

национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями. 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.  



 

Самостоятельная деятельность – проявляется в том, что ребенок может 

осознанно следовать правилам, введенным в группе, присваивая их. Он может не 

только без посторонней помощи и напоминаний убрать после окончания игры 

игрушки или после рисования краски, помочь накрыть на стол, следовать 

гигиеническим правилам, введённым в группе, но и ставить перед собой разные 

задачи и управлять собственными действиями. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду.  

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети 

реализуют собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и 

берут на себя роли, выбирают партнеров и т.д. – одним словом, самостоятельно 

решают во что, как и с кем играть.  

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включается в 

культурные связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебному плану.  

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности 

и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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