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1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 «Машенька» города Пензы (далее МБДОУ),  расположен по 

адресу: г. Пенза, ул. ИТР 1-А, Телефон: (8412) 92-68-38 

Электронная почта: ds8@guoedu.ru 

 

В МБДОУ   11 групп, из них: 

- группы детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

- группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) и (4-5 лет) 

- группы детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и (6-7 лет). 

В МБДОУ воспитываются дети в возрасте от 1.5 до 7 лет. 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.00 до 19.00. 

Приоритетное направление развития МБДОУ – социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Обязательная часть основной образовательной программы  

(далее Программы) 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  
– разностороннее развитие личности ребёнка с учётом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

mailto:ds8@guoedu.ru
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– создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям ФГОС ДО, что определяет её 

структуру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными 

программами начального общего образования предполагает непрерывность 

образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество  при разработке 

Программы сотрудниками МБДОУ, что соответствует нормативно-правовой 

базе системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях 

МБДОУ определяют отбор содержания Программы для детей дошкольного 

возраста с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

этнокультурной ситуации развития детей; 

- взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) 

детей при разработке Программы, что подтверждает их роль как законных 
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участников образовательных отношений в МБДОУ; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её 

регулирование и коррекцию на основе мониторинга воспитательно-

образовательного процесса; 

- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в течение всего дня в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии  с: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение выше названных 

задач. 

Программа сформирована как Программа психологической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

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. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ с 1,5 до 7 лет, ежедневно 12 часов (с   7.00 до 19.00). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Обязательная часть построена с  учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено выбранное педагогами направление социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Программа включает три  основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный; в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В дополнительном разделе Программы представлена её краткая 

презентация, которая ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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    Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребёнок при помощи взрослого 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает 

активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»), что требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения ребёнка за счёт менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребёнка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы.  

Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 

осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берёт с 

него пример, хочет быть во всём похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде 

всего в сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в 

первую очередь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни 

ребёнок постепенно начинает осознавать своё положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: 

в этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке)           речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается 
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по следующим основным направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребёнка в окружающей обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, 

рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка 

отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

попытки понять их содержание. 

Старший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако 

дети всё ещё быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока ещё невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы 

игры: режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплочённое детское общество, 

существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – 

система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 
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особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и 

пересчётом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Педагоги используют показатели усвоения Программы и материалы 

педагогической диагностики, разработанные в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетного направления: социально-коммуникативного 

развитие дошкольников. 

Цель: 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. 

Задачи: 

 формирование у детей представлений о социальном мире и о самих себе 

в нём; 

 воспитание социальных чувств, оценочного отношения к окружающему 

миру, событиям и явлениям, факторам в нём происходящим; 

 формирование активной позиции оптимистического мироощущения и 

способности к преобразованию, творчеству; 

 разработку эффективных методов и приёмов, способствующих 

развитию когнитивной (познавательной), эмоциональной и поведенческой 

сфер ребёнка при  ознакомлении с социальной действительностью; 

 использование при построении педагогического процесса всех видов 

деятельности ребёнка и личностно ориентированной модели его организации. 

Базовыми ценностями дошкольного образовательного учреждения по 

приоритетному направлению являются: 

 ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, 

интересы, потребности; 

 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к 

нему, предоставление возможности проявлять инициативу, 

самостоятельность; забота о его социальном благополучии; 

 командная работа как основа достижения успеха; 

 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к 

совершенству; 

 культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 

средой, культура деловых и личных отношений; 

 семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на 

её образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 
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Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному 

направлению 

Базисная  характеристика социально-нравственной  культуры личности 

дошкольника 

К трём годам ребёнок: 

 нуждается в общении со взрослыми и сверстниками; 

 овладевает ситуативно-деловым общением и элементарным 

сотрудничеством со взрослым; речевое общение с ровесниками становится 

эмоционально-практическим; 

 проявляет инициативность, потребность в самостоятельности, 

независимости; 

 начинает верить в свои возможности; центральное новообразование у 

детей трёх лет – появление «системы Я», которая порождает потребность 

действовать самому; сформированность  «системы Я» способствует 

появлению самооценки и связанного с ней стремления соответствовать 

требованиям взрослых; 

 имеет представления о человеке: его внешних физических признаках 

(голова, глаза, уши); его физических и психических состояниях (проголодался, 

устал, плачет, смеётся, радуется); 

 знаком с деятельностью близких ему людей (ест, пьёт, спит, моет 

посуду, одевается, подметает пол, использует пылесос, рисует,  шьёт, читает, 

смотрит телевизор, готовит обед); 

 имеет представления о  предметах, действиях с ними и их назначении 

(предметы домашнего обихода: одежда, посуда, мебель, игрушки); 

 имеет представления о живой природе: растительный мир (деревья, 

трава, цветы, овощи, фрукты), животный мир (кошка, собака, корова, лошадь,  

коза, свинья, петушок, курочка, гусь, голубь и их детёныши); 

 имеет представления о неживой природе: вода, песок; явления природы 

(дождь, сыро – гулять нельзя; снег холодный и грязный – в рот брать нельзя – 

заболеешь; когда светит солнышко – тепло); 

 проявляет доброжелательное  и бережное отношение ко всему живому, 

интерес к животным и симпатию к ним; 

 различает добродушное и угрожающее поведение животных; 

 проявляет эстетическое отношение к окружающему миру, которое 

выражается в эмоциональном отклике на красивое (в природе и быту), в 

выборе красивого (игрушки, картинки, предметов интерьера); 

 с удовольствием и вниманием слушает сказки, рассказы, стихи, 

запоминает и узнаёт их героев, с интересом рассматривает иллюстрации; 

 проявляет интерес к народной музыке, стремится исполнять народные 

песни, пляски; 

 проявляет интерес к народным игрушкам. 

К пяти годам ребёнок: 

 ориентируется в человеческих отношениях, чувствует и осознает 
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доброжелательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих; 

 замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого, сверстника, проявляет внимание, сочувствие; 

 способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я хочу»; 

переживания эмпатийного характера  (сострадание, сочувствие) и 

эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали и других состояний) 

становятся регуляторами поведения и общения ребёнка; 

 может входить в устойчивые игровые объединения детей; использует в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других 

состояний; 

 умеет пользоваться предметами, окружающими его в повседневной 

жизни; 

 имеет представления  о родном доме,  об улице, на которой живёт, знает 

свой  домашний адрес; 

 имеет представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне); 

 может рассказать о своих близких (как зовут, как выглядят, где 

работают, как отдыхают); 

 имеет знания о детском саде, о людях, работающих  в нём, свободно 

ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

 имеет знания о микрорайоне детского сада, о городе (посёлке), в 

котором живёт (название, некоторые особенности, достопримечательности); 

 имеет знания о родной стране (название, герб, флаг); 

 имеет знания о родной природе: о животном и растительном мире, о 

неживой природе (природных явлениях); проявляет интерес к заметным 

явлениям природы; 

 бережно относится к природе, владеет некоторыми нормами поведения 

в ней (любуется красотой цветущих растений, но не рвёт их; наблюдает за 

червяком, но не давит его); 

 умеет ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными 

ближайшего окружения, проявляет инициативность в  заботе о них; 

 эмоционально воспринимает произведения устного фольклора, может 

их повторить, знает  содержание  нескольких сказок; 

 различает народные росписи: дымковская, филимоновская, городецкая,  

абашевская и пр.; 

 проявляет интерес к различным видам изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к музыкальному искусству, осваивает навыки игры 

на детских музыкальных инструментах (дудочка, барабан, погремушка и пр.). 

К семи годам ребёнок: 

 проявляет доброту, внимание, заботу; 

 умеет попросить о помощи и оказать её; 

 уважает желания других людей; 
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 умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

 понимает разный характер отношений к нему окружающих; 

 умеет заметить изменение настроения, эмоционального состояния 

близких взрослых и сверстников; 

 может включиться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, не мешая своим поведением другим; 

 ориентируется в новой обстановке; 

 в некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство 

собственного достоинства, уважение к самому себе, стремление занять 

достойное место в системе отношений со взрослыми и сверстниками; 

 имеет представления о природно-хозяйственной деятельности человека 

и её последствиях, о том, как человек справляется со стихийными бедствиями, 

авариями; 

 имеет представление о роли денег в жизни человека (роль банков, касс, 

необходимость обдумывания, на что потратить деньги), понимание того, что 

деньги взрослые получают за работу, что их количество ограничено и не всё в 

мире измеряется деньгами; 

 имеет представление о труде взрослых (названия профессий, трудовые 

действия, орудия труда, отношение человека к труду, награды за  труд); 

 имеет представление о деятельности некоторых организаций (школа, 

почта, магазины, банки, больницы и пр.), знает об их пользе и 

взаимодействии; 

 имеет представления о роли человека в освоении космоса и 

использовании спутников для хозяйственной деятельности человека, 

понимание того, какие истории являются фантастическими;  

 знает некоторые народные приметы; 

 имеет представления о человеке, его питании (что вредно и полезно для 

организма человека); о том, как нужно ухаживать за телом, за одеждой; имеет 

некоторые о культурно гигиенических навыках, о правилах безопасного 

поведения; 

 имеет представление о некоторых праздниках, связанных с событиями в 

стране, городе (День Победы, День космонавтики, День города, Новый год, 

День защитника Отечества, День независимости  России и пр.); 

 имеет представление о мире и дружбе между людьми разных 

национальностей; 

 имеет некоторые знания о культурно-историческом прошлом своей 

семьи (где семья жила раньше, чем занимались бабушки и дедушки, чем их 

жизнь отличалась от нашей и т.п.); 

 имеет представление об истории улицы, района, города (выборочно); 

 имеет представление о некоторых глобальных исторических эпохах 

(Древняя Русь, Петровская эпоха, Россия во времена А.С. Пушкина и т.д.); 

 имеет представление о культуре своего народа и культурах других 

народов (Китай, Индия, Африка, Америка);  
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 знает основные символы своего города, государства (гимн, герб, флаг), 

имена Президента страны, Губернатора области; 

 осознаёт  свою принадлежность к городу, государству, народу;  

 проявляет интерес и доброжелательно относится к явлениям других 

культур, отличающихся от родной; 

 видит красоту и силу природы, богатство её форм, красок, запахов; 

 поддерживает постоянный интерес к живой и неживой природе, 

бережно относится, умеет ухаживать за растениями и животными; 

 имеет представление о разных природных условиях  для жизни 

человека, о том, что образ жизни человека меняется в зависимости от 

природных условий; 

 хорошо разбирается в малых фольклорных  произведениях, любит 

сказки, может их сочинять; 

 имеет представление о народном творчестве, приобретает навыки 

художественного рукоделия; 

 проявляет ценностное отношение к искусству, интерес к музеям и 

выставкам изобразительного искусства, эмоциональный отклик при 

восприятии подлинников произведений изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к народной и классической музыке, к игре на 

музыкальных инструментах; эмоционально и увлечённо воспринимает 

музыку, выразительно исполняет музыкальные произведения (песни, танцы, 

игры, музыкальные драматизации). 

Данная базисная характеристика социально-личностной культуры 

используется в детском саду как  ведущий ориентир деятельности педагогов в 

социально-нравственном  развитии дошкольников. Приоритетное направление 

работы детского сада имеет конечной целью воспитание именно такой 

личности дошкольника. 
 

3. Содержательный раздел 

3.1. Обязательная часть Программы 

Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом  

используемой  примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

, которая является инновационным образовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учётом 

новейших достижений науки и практики отечественного  и зарубежного  

дошкольного образования. 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами примерной основной образовательной программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, 

стоящих перед педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непосредственно образовательная деятельность (НОД занятия); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Примерная структура организации образовательного процесса в МБДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности  

(НОД занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

График разрабатывается ежегодно с указанием конкретных сроков, 

сопровождается пояснительной запиской и представляется как локальный акт, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного 

процесса в конкретном учебном году.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики освоения программного 

содержания детьми; 

- праздничные дни; 

- работа в МБДОУ в летний период, когда расписание НОД занятий 

становится облегчённым и содержит только НОД занятия  по физическому  и 

по музыкальному развитию детей, а также закрепление программного 

содержания по другим образовательным областям развития детей в форме 

самостоятельной деятельности детей и совместной со взрослым 

образовательной деятельности в разных режимных моментах. 

Примечание: каникулы в детских садах НЕ ПРОВОДИТСЯ! Дошкольная 

дидактика этого не предполагает! Это школьная форма работы с детьми! 

В детском саду, согласно ФГОС ДО, формируются только 

«…предпосылки учебной деятельности»! 
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Примерная схема  оформления годового календарного учебного 

графика 

на учебный год 
Годовой календарный учебный график 

на 2014-2015 уч. год 

№ п/п Содержание 

1. Режим работы МБДОУ 7.00-19.00 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 

  Окончание учебного года  

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

4. Период проведения 

педагогической диагностики 
 

5.  Праздничные дни  

6. Работа МБДОУ в летний 

период 

01.06-31.08.2021 

 

 

 

 
 

Модель 

 организации в течение дня  вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

 особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Направления  

развития  

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  

 

 Приём детей, осмотр и 

фильтр 

 Игры и утренняя 

гимнастика (подвижные 

игры и игровые сюжеты 

рядом) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание) 

 Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 

 Физкультурные 

досуги 

 Подвижные  игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 
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 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, обливание или 

обтирание прохладной 

водой перед сном) 

 НОД занятия по 

физической культуре 

(развитие движений) 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательн

ое 

развитие 

 НОД занятия (игры–

занятия) по 

познавательному развитию, 

по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

 Игры со строительным 

материалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Прогулки по МБДОУ 

и по участку 

 Игры–занятия 

 Досуги 

 Развлечения  

 Индивидуальная 

работа 

 Игры со 

строительным 

материалом 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия (игры-

занятия) по развитию речи 

 Дидактические игры 

 Беседы и разговоры 

 Игровые упражнения 

 Наблюдения 

 Рассматривание 

предметов, игрушек  и 

картин 

 Игры-инсценировки 

 Игры с предметами 

 Дидактические игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Чтение и 

рассказывание детям 

4. Социально-

коммуникатив

ное  

развитие 

 Индивидуальные беседы 

и разговоры во время 

утреннего приёма 

 Оценка эмоционального 

состояния и построение 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 
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последующей 

индивидуальной работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, 

элементарные трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная деятельность 

 Организация игр рядом 

уголке 

 Элементарные 

трудовые поручения 

 Общение со 

старшими 

дошкольниками 

 Предметная 

деятельность 

 Приобщение к 

сюжетно-ролевым 

играм рядом 

5. Художественн

о-эстетиче- 

ское развитие 

 НОД занятия по музыке, 

лепке и рисованию 

 Эстетика быта 

 Прогулки по МБДОУ и 

по участку (наблюдения 

природы) 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления  

развития  

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 

 Приём детей на воздухе 

(в тёплое время года); в 

группе (в холодное время 

года) 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры и игровые 

сюжеты психогимнастики) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны, 

обливание или обтирание 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 

 Физкультурные 

досуги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

 НОД занятия по 

ритмической 

гимнастике 

 Прогулка 

(индивидуальная 
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прохладной водой перед 

сном) 

 НОД занятия   по 

физической культуре 

 Физкультминутки в 

процессе НОД занятий 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

работа по развитию 

движений) 

 Физкультурные 

праздники 

2. Познавательн

ое развитие 
 НОД занятия по 

познавательному развитию 

(ознакомлению с 

окружающим, элементарной 

математике, 

конструирование) 

 Дидактические игры 

 Игры со строительным 

материалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии  в пределах 

МБДОУ и участка 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Беседы, разговоры, игры, 

сюжеты о безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Игры со 

строительным 

материалом 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия по развитию 

речи по ознакомлению с 

детской художественной 

литературой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание игрушек, 

предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и 

рассказывание детям 

 Литературные 

викторины 
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4. Социально-

коммуникатив

ное  

развитие 

 Индивидуальные беседы 

и разговоры во время 

утреннего приёма 

 Оценка эмоционального 

состояния и построение 

последующей  работы 

группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Игровая деятельность 

  Театрализованные игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Трудовые поручения 

 Общение со 

старшими 

дошкольниками 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

5. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 НОД занятия по музыке, 

изобразительной 

деятельности (лепка, 

рисование, аппликация) 

 Эстетика быта 

 Экскурсии по МБДОУ и  

участку (экскурсии в 

природу) 

 Рассматривание картин 

 Беседы и разговоры об 

искусстве, о детской 

художественной литературе 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная 

работа  

  Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

  Слушание музыки 

 Досуги и 

развлечения 

Чтение детской 

художественной 

литературы 
 

 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие 
 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года) в группе 

(в холодное время года) 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты психогимнастики) 

 Гигиенические 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком, ходьба 

по мокрым дорожкам) 

 Физкультурные 
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процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Формирование и 

закрепление культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, обливание или 

обтирание прохладной 

водой перед сном) 

 Специальные виды 

закаливания (по назначению 

врача) 

 НОД занятия  по 

физической культуре 

 Физкультминутки в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Двигательная активность 

на прогулке (подвижные 

игры, спортивные игры и 

упражнения) 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Спортивные 

соревнования 

досуги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Спортивные 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 НОД занятие по 

хореографии 

 НОД занятие в 

спортивных секциях, 

кружках и клубах 

 Физкультурные 

праздники 

2 Познавательн

ое   

развитие 

 НОД занятие по 

познавательному развитию 

(ознакомлению с 

окружающим, элементарной 

математике, 

конструированию) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах 

 НОД занятие (по 

конструированию или 

ознакомлению с 

окружающим) 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 
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МБДОУ и участка 

 Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Чтение и рассказывание 

детям 

работа 

 Занятия по 

интересам 

 Чтение детской 

художественной 

литературы 

3. Речевое 

развитие 
 НОД занятия по развитию 

речи и по ознакомлению с 

детской художественной 

литературой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ и участка 

 Экскурсии  за пределы 

МБДОУ 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание 

предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и 

рассказывание детям 

 Литературные 

викторины 

4. Социально- 

коммуникатив

ное  

развитие 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приёма 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение с 

младшими 

дошкольниками 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке и 

изобразительной 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная  

работа 
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деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

изостудии 

 

Примерное расписание НОД занятий 

 на неделю    для детей раннего возраста (1.5-3 года) 

 

День недели Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельник Физическое развитие 

Речевое развитие 
НОД занятие: 

1. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность), 

2.Развитие речи (рассматривание 

игрушек, предметов, картин) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2.Познавательное развитие 

(сенсорное воспитание) 

Среда Физическое развитие. 

Речевое развитие 
НОД занятие: 

1. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность) 

2. Дидактические игры по 

развитию речи 

Четверг  Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2.Конструирование/ действие в 

предметами (предметная 

деятельность) 

Пятница  Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1. Рисование / лепка 

(изобразительная деятельность), 

2. Физическая культура (развитие 

движений, двигательная 

деятельность) 
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Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в 

разных режимных моментах. В других образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Развитие речи»  НОД в форме занятий 

планируется в определённые дни недели. На занятиях используются разные 

виды деятельности детей (предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

Примерное расписание НОД занятий 

 на неделю   для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) 
 

День 

недели 

Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельни

к 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2. Дидактические игры по 

развитию речи/ чтение детской 

художественной литературы 

Вторник Физическое развитие 

Познавательное развитие 
НОД занятие: 

1.Физическая культура 

(двигательная деятельность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1.Рисование/лепка/ аппликация 

(изобразительная деятельность), 

2.Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

Четверг  Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2. Ознакомление с окружающим/ 

конструирование 

Пятница  Физическое развитие 

Развитие речи 
НОД занятие: 

1. Физическая культура 
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(двигательная деятельность), 

2. Дидактические игры и 

упражнения по развитию речи 

Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в 

разных режимных моментах. В других образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Познавательное развитие», «Развитие речи»  НОД в форме занятий 

планируется в определённые дни недели. На занятиях используются разные 

виды деятельности детей (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  

 

Примерное расписание НОД занятий 

 на неделю   для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

 

День 

недели 

Образовательные 

области 

Форма работы и ведущий вид 

деятельности 

Понедельни

к 

Художественно-

эстетическое развитие  

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1.Рисование (изобразительная 

деятельность), 

2.Ознакомление с окружающим 

(познавательно-поисковая 

деятельность), 

3. Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Развитие речи 

 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

3. Развитие речи (дидактические 

игры и упражнения/ чтение 
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детской художественной 

литературы) 

Среда Развитие речи 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД занятие: 

1. Подготовка к обучению грамоте 

(речевая деятельность), 

2. Физическая культура 

(двигательная деятельность), 

3. Лепка/аппликация 

(изобразительная деятельность) 

Четверг  Познание. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи 

НОД занятие: 

1. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2. Музыка (музыкальная 

деятельность), 

3. Развитие связной речи (речевая 

деятельность) 

Пятница  Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познание 

НОД занятие: 

1. Физическая культура 

(двигательная деятельность), 

2. Конструирование / ручной 

художественный труд (детский 

дизайн, конструктивно-модельная 

деятельность), 

3. Ознакомление с окружающим 

(познавательно-поисковая 

деятельность) 

Примечание: по образовательным  областям «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» образовательная 

деятельность детей планируется ежедневно в разных режимных моментах. В 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Развитие речи»  НОД 

в форме занятий планируется в определённые дни недели. На занятиях 

используются разные виды деятельности детей (игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
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двигательная (овладение основными движениями).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в 

МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26. 

  

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 

воспитанников на организацию НОД (занятий) с учётом  

дополнительных образовательных услуг 

 
Показатели Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

Максимальная 

продолжит. 

НОД 

 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

 

10 мин. 30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

 

50 мин. 150 мин. 200 мин. 225 мин. 450 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня 

 

10 мин. - - 25 мин. 

(25х1) 

 

30 мин. 

(30х1) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

 

50 мин. - - 125 мин. 150 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 

неделю  

 

100 мин. 

(1ч.40 

мин.) 

150 мин. 

(2ч. 30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч. 20 

мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 
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Максимальное 

количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. 

услуг)  

 

10 10 10 15 20 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ применяются следующие 

способы и  направления поддержки детской инициативы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста в МБДОУ: 

1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Педагогический коллектив МБДОУ не может полноценно и продуктивно 

работать без реального сотрудничества с семьёй. Родители каждого ребёнка  

максимально включены в жизнь детского сада, что позволит им лучше понимать 

своего ребёнка, видеть его успехи и трудности, с доверием относиться к 

рекомендациям воспитателя. 

Сотрудничество с семьёй  строится на основе взаимно дополняющего 

диалога, признания достоинств и неповторимости вклада каждого 

воспитательного института в развитие и социальное взросление ребёнка. 

 Семья и группа сверстников начинают выступать для ребёнка своеобразной 

школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку 

своим духовным, душевным и эмоциональным силам.  

В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с 

установки «давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания 



 31 

знаний и своей родительской позиции в целом».  

Взаимодействие с родителями воспитанников в МБДОУ осуществляется в 

следующих интерактивных формах: «круглые столы», тренинги, дискуссии, 

практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, 

тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), 

проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями 

(законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

Для установления доверительных отношений с семьями воспитанников 

воспитатель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, даёт 

понять родителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради 

«соответствия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или 

«утвердить свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, 

прежде всего, ребёнка. В общении с родителями большое значение имеют 

индивидуальные программы развития ребёнка, которые оформляются на 

полугодие по результатам педагогической диагностики. 

В МБДОУ организована работа семейной гостиной, где реализуется  

программа занятий с родителями в семейной школе духовно-нравственного 

воспитания. 

 

«СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Программа занятий с родителями в семейной школе духовно-
нравственного воспитания 

 
Автор: Потаповская Ольга Михайловна, научный сотрудник 

лаборатории семейного воспитания Государственного НИИ семьи и воспитания 

Российской академии образования, преподаватель кафедры педагогики 

Православного Свято-Тихоновского Богословского института (см. Приложение 1) 

 

 

 
Тематическое планирование курса занятий в «Семейной 

гостиной». 
 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

1. Особенности развития и формирования личности 

ребенка 
4 

2. Незаменимость семьи в воспитании ребенка 2 

3. Современная семья глазами разных специалистов: 

психолога, социолога, историка, демографа, 

этнографа, священника 

2 

4. Родственное пространство семьи 2 
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5. История семьи. Семейная память. 

Преемственность в семье 
6 

6. Особенности уклада, строя жизни семьи 4 

7. Пространственно-предметный мир семьи. Дом, уют 2 

8. Педагогические традиции семьи 4 

9. Проблема содержания семейного общения 4 

10. Духовная жизнь семьи 4 

11. Обобщающее итоговое занятие 2 

 Всего часов: 38 

 

 

Ежемесячно во всех группах МБДОУ  проводится День семьи по 

программе просветительского образовательного курса  «Семьеведение» Е.Ф. 

Купецковой, Пенза, 2012 год  (см. Приложение 2) 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста как 

приоритетное направление деятельности МБДОУ предполагает определённое 

содержание. 

Известно, что представления детей о социальном мире формируются на 

основе знаний, которые они получают. Знания могут выполнять разные 

функции в формируемом у детей социальном опыте: 

1. Информационная функция, то есть знания несут в себе информацию о 

разных сторонах социальной действительности. Дети начинают 

ориентироваться в окружающем мире. 

2. Эмоциональная функция, то есть знания порождают эмоции. Они 

должны быть окрашены чувством,  нести в себе потенциал, порождающий 

эмоции, так как главное назначение этих знаний – влиять на формирование 

мировоззрения, мироощущений и активно-действенное отношение к 

окружающему миру. 

3. Регуляторная функция знаний тесно связана с 

информативной и эмоциональной, она как бы проецирует знания на 

конкретные поступки и деятельность. 

Содержание ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью включает:  

 познание самого себя:  знание названий и расположения 

разных органов  чувств и частей тела человека, животных; 

представление о назначении органов чувств и частей тела, о том, как 

функционируют органы чувств, как они устроены, каковы их особенности; 
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овладение способами бережного отношения к своим органам чувств и частям 

тела; воспитание сочувственного, доброго отношения к людям-инвалидам; 

 познание своих чувств, мыслей, умений, поступков; формирование 

представлений о себе как о мыслящем существе;  

 осознание своей  социальной роли в семье; понимание связи с близкими 

людьми, принадлежности к своему роду; представление о родословной; 

 познание мира взрослых людей: формирование отношения к взрослому 

человеку; внешний вид, особенности, отличие от детей; деятельность 

взрослых людей, труд, профессии; отдых взрослых людей; взрослые и дети: 

чувства, эмоции, характеры; человек-творец; планетарное сознание и 

дружелюбное отношение к жителям Земли; ненасильственное отношение  к 

природе и к обществу; чувство свободы, независимости, толерантности, 

миролюбия, умение работать и жить в сотрудничестве и согласии с другими 

людьми; национальные различия людей, история развития человечества, 

культура разных народов;  

 воспитание патриотических чувств дошкольников: привязанности, 

преданности, ответственности по отношению к своей Родине; восхищение 

просторами страны, её красотой и природными богатствами; труд на благо 

Родины; отношение к людям, населяющим страну, к моральным ценностям, 

традициям и обычаям, к культуре; отношение к государственному устройству; 

 знания о своём доме, своём детском саде, родной улице, посёлке, 

районе, городе, стране; 

 знания о природе родного края, о людях, проживающих в родном крае, в 

стране; 

 представление о народной культуре: декоративно-прикладное 

искусство, устное народное творчество и музыкальный фольклор; 

 познание предметов окружающего мира.                          

При отборе содержания для ознакомления детей с окружающим 

миром  учитываются принципы:  

 интеграции – установление соотношения между информацией 

естественнонаучного характера и сведениями о человеческой  деятельности; 

 культурологический – приобщение детей к культуре; 

 экологизации содержания знаний – отбор знаний, обеспечивающих 

формирование элементарного экологического сознания дошкольников; 

 теоретизации содержания – включение в содержание  образования детей 

знаний, обеспечивающих формирование у ребёнка умений выделять 

существенное, выстраивать умозаключения, сомневаться, доказывать и пр. 

Важным условием приобщения детей к социальной действительности 

является деятельность, которая представляет собой школу передачи 

социального опыта, даёт возможность детям быть самостоятельными в 

познании социального мира, обеспечивает возможность формирования 

многих личностных качеств, служит школой чувств. 

Различают несколько групп деятельности. К первой группе относятся те 

виды деятельности, которые позволяют детям  «входить»  в социальный мир в 
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воображаемом плане. Это игра, все виды изобразительной деятельности. Ко 

второй группе можно отнести те виды деятельности, которые дают детям 

возможность приобщаться к миру людей в реальном плане. В эту группу 

входят: предметная деятельность, труд, наблюдения. Общение как 

деятельность объединяет взрослых и детей, помогает взрослым передавать 

малышам социальный опыт, который преподносится в облегченной форме, с 

учётом уровня развития детей. 

Образовательная деятельность также важна для познания социального 

мира. В процессе обучения в НОД на занятиях дети имеют возможность 

приобретать знания под руководством взрослого человека. У детей к концу 

дошкольного возраста формируются предпосылки  навыков учебной 

деятельности, развиваются эмоции, чувства. 

Эффективность процесса социализации детей во многом зависит от того, 

какими средствами пользуется педагог. К ним относятся: 

1. Сама социальная действительность (её нужно показать детям изнутри), 

но лишь только та её часть, которая может быть воспринята ребёнком того или 

иного возраста. 

2. Предметы рукотворного мира, с которыми действуют дети (игрушки). 

3. Художественная литература, изобразительное искусство, музыка. Они 

являются одновременно источником знаний и источником чувств. 

Методы ознакомления детей с социальной действительностью: 

 методы воспитания и обучения (словесные, наглядные и практические), 

направленные на познание (А.П. Усова, Д.О. Лордкипанидзе); 

 дедуктивные и индуктивные методы (по логике усвоения знаний, Н.А. 

Данилов); 

 репродуктивные, проблемно-игровые, поисковые, исследовательские 

методы (по типам познавательной деятельности,  М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер); 

 методы, повышающие познавательную активность; 

 методы, повышающие эмоциональную активность; 

 методы, способствующие установлению связи между разными видами 

деятельности; 

 методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном мире              

(С.А. Козлова). 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ и синтез наблюдаемых предметов и явлений; сравнение, группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; постановка вопросов; 

повторение; решение логических задач; экспериментирование и опыты; 

рассказ взрослого. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей при усвоении знаний о социальном  мире: игровые методы; 

воображаемая ситуация; сюрпризные моменты; элементы новизны; юмор и 

шутка; сочетание разнообразных средств (чтение литературы, слушание 

музыки, рассматривание произведений изобразительного искусства);   

эвристическая беседа. 
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Методы и приёмы, способствующие установлению связи между 

разными видами деятельности: предложение и обучение способу 

установления связи; перспективное планирование; перспектива, направленная 

на последующую деятельность;  беседа; опосредованное переключение детей 

на другую деятельность. 

Методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном 

мире: повторение о выполнении задания; упражнение; наблюдение; 

экспериментирование и опыты; метод обобщённого ответа на вопрос; метод 

ситуации выбора; индивидуальная беседа; оценка, сравнительный анализ; 

разъяснение; совместный поиск выхода из ситуации; обсуждение способа 

действия.   

 

Модель социально-коммуникативного развития дошкольников  

в МБДОУ 

 

Цель: социализация личности дошкольника 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 

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 

МБДОУ 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

 формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Формы работы  по 

социально –

коммуникативному 

развитию детей 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план социально-коммуникативного 

развития дошкольников, включает: совместную 

деятельность педагогов и детей в процессе НОД занятий 

и разных режимных моментах; самостоятельную 

деятельность детей и взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Семейная гостиная по духовно-нравственному 

воспитанию для родителей и педагогов 

Курс «Семьеведение» в форме проведения ежемесячно 

Дня семьи во всех возрастных группах 
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Кружок для старших дошкольников «Ежели вы 

вежливы…» 

Праздники по народному 

календарю 

Акция «Люби и береги свой 

край» ежеквартально 

Кружок «Книголюбы» для 

старших дошкольников 

Фольклорный кружок  для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Для старших 

дошкольников «Школа 

юного дипломата» 

Для старших 

дошкольтников «Школа 

юного гражданина» 

Участие в региональном 

проекте  « PROчтение» 

Участие в региональном 

проекте «Дошкольникам о 

родном крае» 

Участие в региональном проекте «Здоровый 

дошкольник» 

 

 Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

 (представления  

ребёнка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный  

 (эмоционально-

положительные чувства  

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения  

к миру в деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

 Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

 Интерес к жизни родного 

города и страны. 

 Гордость за достижения 

своей страны. 

 Уважение к культуре и 

традициям народа,                         

к историческому прошлому. 

 Восхищение народным 

творчеством. 

 Любовь к родной природе, 

родному краю. 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 

 Познавательная 

деятельность 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста                в 

контексте культуры общечеловеческой 

(Культура – возделывание, то, что человечество возделывало в течение 

всей своей истории.) 

Средства существования: продукты питания и их потребление (способы), 

одежда и способ её ношения, жилище и способы его эксплуатации. (Уровень 
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цивилизации как показатель культуры общества). 

Среда обитания: гигиена среды обитания (воспитание потребности в 

гигиене), порядок и удобства среды обитания, красота среды обитания. 

(Субъективность среды обитания как показатель культуры общества). 

Возделывание способностей человека: способность быть человеком 

разумным, способность ориентироваться на другого человека, способность 

быть человеком творящим, созидающим. (Духовность как показатель 

культуры общества). 

Возделывание организма человека: гигиена, здоровье, выразительность 

частей человеческого тела – пластическая выразительность. (Умение 

управлять собой, господствовать над натурой как показатель культуры 

общества и его членов).  

Возделывание взаимных отношений: поведенческие традиции 

(воспитание, начиная с дошкольного возраста): «я никому не мешаю», 

«ценность другого человека не должна пострадать», «я всегда помогаю другим 

людям, я стараюсь быть естественным»; признание ценности другого 

человека, признание ценности общества: «только в обществе других людей 

хорошо видна индивидуальность каждого человека»,  «только в обществе 

других людей человек остаётся человеком». (Нравственность как показатель 

культуры общества и его членов). 

 

Для клуба «Ежели вы вежливы…» 

Правила  культуры поведения для детей 

Если к тебе обратились  с вопросом, отвечай вежливо, давая полный ответ, 

чётко произноси слова и звуки, говори достаточно громко, чтобы всем было 

понятно и слышно. 

Внимательно выслушивай указания старших. Здоровайся при встрече с 

друзьями и знакомыми. Слово «здравствуйте» произноси доброжелательно и 

достаточно громко, чтобы тебя слышали. Ко взрослым обращайся на «вы», 

приветствуя, смотри в глаза и называй по имени и отчеству. 

Умей выслушивать других. Сначала послушай, что скажут, а потом говори 

сам. 

Уходя, не забывай прощаться.  Слова «до свидания» произноси 

приветливо. Они означают, что тебе будет приятно встретиться с человеком 

ещё раз и ты расстаёшься с ним до следующего свидания. 

Не забывай извиняться за допущенную оплошность. Благодари за 

оказанную тебе помощь, внимание, заботу. 

Если обращаешься с вопросом, просьбой, извинением, не забудь о слове 

«пожалуйста». Помни, что не всякая твоя просьба может быть исполнена. 

Если тебе отказывают, не настаивай, не будь назойливым. 

Помни о волшебных словах: «пожалуйста», «спасибо», «извините», 

«разрешите», приветствиях и пожеланиях: «доброе утро», «спокойной ночи», 

«приятного аппетита» и др. 
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Не прерывай разговор взрослых. Если тебе необходимо что-то срочно 

сказать, то произнеси: «Извините, пожалуйста...», – и, дождавшись 

разрешения,  обращайся   с просьбой. 

Во время разговора веди себя спокойно, скромно, смотри в глаза 

собеседнику,           не размахивай руками, не гримасничай. С собеседником 

будь приветлив и доброжелателен. 

Разговаривая с товарищами, проявляй сдержанность, не будь крикливым. 

Вежливо разговаривай с мамой, папой, бабушкой и дедушкой, со 

старшими. Дерзить им или обращаться к ним требовательным, капризным 

тоном недопустимо – подобное является признаком невоспитанности. 

Умей молчать, когда это необходимо, – на занятиях, во время разговора 

или отдыха взрослых, когда спит маленькая сестричка, братик. 

Не разговаривай громко там, где взрослые читают, занимаются своими 

делами           (а также в транспорте, на улице) – этим ты нарушаешь их покой, 

показываешь им своё неуважение. За это и тебя не станут уважать. 

Если услышал новое слово, которое тебе непонятно, обратись за 

разъяснением к старшим. Не произноси тех слов, смысл которых тебе 

непонятен. 

Прежде чем взять книгу, проверь, чистые ли у тебя руки. 

Книгу читают и рассматривают за столом. 

Береги книгу: не пачкай её, не заминай страницы, правильно их 

перелистывай, не смачивай палец слюной, не играй с книгой, она от этого 

портится. 

После того как посмотрел и почитал книгу, не забудь положить её на 

место. 

Правильно храни книгу, в специально отведённом для нее месте –  в 

книжном шкафу или на полке, а не среди игрушек. 

Если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, 

выпала страница), почини её сам или с помощью взрослого. 

Прежде чем начать игру, занятие, любое дело, подумай, что для этого 

потребуется. 

Определи заранее, где удобнее играть или заниматься, чтобы ты не мешал 

другим и тебя бы не отвлекали. 

Подготовь заранее место, где будешь играть или заниматься, расположи на 

нём всё необходимое так, чтобы всё было под рукой. 

Позаботься о своём внешнем виде, не приступай к делу, пока не 

приведешь себя в порядок. 

Твои дела не должны вносить беспорядок в комнату. 

Приступая к делу, подумай, что после чего будешь делать и как. 

Не оставляй дело незаконченным. 

Не берись за новое дело, не завершив старое. 

Убери за собой всё, с чем ты играл и занимался: каждой вещи своё место. 

Всё, чем ты пользовался, оставляй в полном порядке, пусть все игрушки, 

книги, пособия будут в состоянии готовности: кисти – промытыми, карандаши 
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– отточенными, рисунки, лепка, альбомы, книги – сложенными в 

определённом порядке, игрушки - ожидающими встречи со своим хозяином. 

Не забудь привести в порядок своё рабочее место и себя (если ты 

занимался с глиной и пластилином) – вымыть руки, снять фартук и, аккуратно 

сложив его, положить на место. 

Прежде чем начать игру, подумай, во что будешь играть и с кем, что 

понадобится для игры. 

Уважай тех, кто играет рядом, не мешай им, не разрушай их постройки, не 

отнимай игрушки. 

Честно соблюдай правила игры, уважай общий замысел игры, умей 

подчиняться мнению большинства. 

Если хочешь включиться в общую игру, вежливо спроси разрешения у 

играющих. 

Проявляй справедливость при распределении ролей, умей выполнять не 

только главные, но и рядовые роли. 

В ходе игры при необходимости умей ждать, уступать, делиться, 

оказывать помощь. 

Не ссорься. Если приходится отстаивать свои права, то делай это вежливо. 

Разговаривай с партнёром по игре вежливо, не крикливо, уважительно. 

Делись игрушками. Не набирай игрушек больше, чем тебе понадобится. 

Не играй в шумные игры там, где занимаются или отдыхают взрослые или 

спит маленький ребёнок: ты нарушаешь их покой.  

В подвижные шумные игры (с мячом, в бадминтон, в хоккей, в прятки, в 

салочки          и др.) в помещении играть нельзя. Такие игры уместны на 

игровой или спортивной площадке, во дворе или сквере. 

Не забывай после игры убрать на место всё, с чем ты играл, береги 

игрушки, заботься об их сохранности. 

Всё, что можешь, делай сам. Этим ты освобождаешь маму, папу, бабушку 

от дополнительных хлопот, проявляешь уважение к ним и их труду. 

Поручения выполняй аккуратно, старательно. 

Если нечаянно насорил, разлил воду или допустил беспорядок, разбросав 

какие-то вещи в помещении, не забудь убрать за собой, всё должно быть на 

своём месте, каждая вещь в порядке. 

Следи за сохранностью и правильным расположением своих игрушек, 

книг, береги их и вовремя приводи в порядок, при затруднении обратись за 

помощью ко  взрослым. 

Береги труд старших, содержи в порядке свои вещи, поддерживай чистоту 

в помещении, на участке детского сада, во дворе, где ты живёшь, на лестнице, 

в лифте. Не сори, не топчи зелень, береги цветы, кустарники, деревья. Умей 

замечать непорядок в окружающем и старайся устранять его сам. 

Не забывай о своих трудовых обязанностях, выполняй их постоянно, не 

жди, чтобы тебе о них напоминали. 

Прежде чем начать трудиться, подготовь всё необходимое, прикинь, с чего 

начать работу, продумай последовательность действий. 
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Старайся всё делать аккуратно, чтобы не пачкать костюм и лицо, не 

создавать вокруг беспорядок. 

Не торопись, делай всё старательно, на совесть. 

Не отвлекайся, когда трудишься. 

Правильно пользуйся орудиями труда – это облегчит твою работу. 

Не оставляй дело незаконченным: по окончании работы проверь, всё ли 

хорошо сделал. 

Не забудь убрать на место инструменты и предметы труда, они должны 

быть чистыми и в исправности. Приведи себя и свой костюм в порядок, убери 

рабочее место. 

Если трудишься вместе с другими, умей договариваться о том, кто и что 

будет делать. Старайся добиться, чтобы работали дружно, будь внимателен и 

вежлив к товарищу по труду. 

Окончил дело раньше – помоги другим: научи, посоветуй тому, у кого не 

ладится работа, но не выполняй её за другого. 

Прежде чем заниматься, положи на место всё, чем играл. 

Не опаздывай на занятия; заставляя ждать себя, ты показываешь свое 

неуважение к воспитателю и товарищам. 

К занятию приступай в опрятном виде. 

Проверь своё рабочее место – всё ли готово к занятию, лишнее убери. 

Сиди правильно, чтобы удобно было заниматься: ровно, не сутулясь, не 

облокачиваясь и не опираясь локтями на стол. Веди себя тихо, не мешай 

своему соседу. 

Внимательно слушай объяснение, не перебивай воспитателя вопросами. 

Если что-то не понял, задай вопрос потом, подними руку и подожди, когда к 

тебе подойдёт воспитатель. Спрашивай негромко, чтобы не отвлекать всех 

ребят. 

Вовремя приступай к выполнению задания. Начнёшь, не  дослушав 

объяснения, – неправильно выполнишь задание; начнёшь позже – не успеешь 

его выполнить. 

На вопрос воспитателя не выкрикивай с места: отвечает тот, кого вызвали. 

Прежде чем отвечать, подумай, а затем подними руку, ожидая своей очереди. 

Чтобы ответить, надо встать прямо, опустив руки. Во время ответа смотри 

на педагога. Отвечай громко и чётко. Твой ответ должен быть понятен и 

слышен всем. 

Внимательно слушай ответы товарищей. Будь готов к тому, чтобы при 

необходимости дополнить их. Не перебивай того, кто отвечает, иначе 

подведёшь его, он не сможет правильно ответить. 

Береги книги, пособия, бумагу, карандаши, краски, клей, не употребляй их 

понапрасну. 

Будь аккуратным, пользуясь клеем, красками, пластилином, глиной, не 

пачкай руки, лицо, костюм, стол, за которым ты занимаешься. Помни, что 

этим ты доставляешь лишние хлопоты воспитателю, няне, маме. 

Внимательно слушай, как воспитатель оценивает выполнение задания, над 
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которым ты трудился со своими товарищами. 

Справедливо оценивай работу свою и товарищей, не хвастайся своими 

успехами, правильно относись к оценкам других, воспринимай их мнение без 

обиды. 

Будь доброжелателен к своим товарищам, не смейся над их неудачами, 

ошибками, неправильными ответами. 

Оказывай товарищу помощь. Если что-то испачкано, разлито – помоги 

устранить непорядок. Делись тем, чего недостаёт твоему товарищу (сломался 

карандаш – предложи ему свой; увидел, что он ошибся, – посоветуй, как 

исправить). Если ему трудно – помоги, но не делай за него. 

Вовремя заканчивай работу. Если справился с заданием раньше всех, сиди 

спокойно, ожидая остальных. 

По окончании занятия встань  с разрешения воспитателя, поставь на место 

свой стул, убери своё рабочее место, при необходимости помой руки (после 

занятий с глиной, пластилином), приведи в порядок свой костюм.   

Культурно-гигиенические навыки 

Вставай утром всегда в одно и то же время. 

Обязательно делай утреннюю гимнастику. 

Тщательно умывайся, обязательно чисти зубы, аккуратно причёсывайся. 

Мой руки перед едой, после пользования туалетом, прогулки, ухода за 

животными. 

Во время еды за столом сиди всегда прямо, не клади локти на стол. 

Правильно пользуйся столовыми приборами. 

Ешь не торопясь, аккуратно, бесшумно, жуй с закрытым ртом, тщательно 

пережёвывай пищу. 

Не кроши хлеб, отламывай по кусочку. 

Косточки от фруктов из компота с помощью чайной ложки аккуратно 

складывай на блюдце. 

Закончив еду, клади ложку, вилку на тарелку, а не на скатерть. 

Пользуйся салфеткой во время еды. 

Не бегай с бутербродом, кусками съестного –  поешь за столом. 

Поднимаясь по лестнице, ставь ногу на ступеньку всей ступнёй. 

Спускаясь по лестнице, держи спину прямо, придерживайся за перила. 

Пользуйся носовым платком. Чихая и кашляя, отвернись от собеседника, 

прикрой нос и рот платком. 

После прогулки тщательно вытирай ноги, стряхивай и чисти щёткой 

пальто. 

Сам чисти свою обувь, аккуратно вешай или складывай одежду. 

Вечером, прежде чем лечь спать, приведи в порядок свою одежду и обувь. 

Ложись спать всегда в одно и то же время. Спи в хорошо проветренной 

комнате. 

Правила поведения за столом 

Когда ешь, не откусывай сразу больших кусков – это некрасиво. 
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Не разговаривай с полным ртом, старайся есть беззвучно. 

Пищу надо брать с тарелки вилкой или ложкой. 

Мясо отрезают небольшими кусочками. Когда съешь один кусок, отрезай 

следующий. 

Не ешь с ножа – это некрасиво, да и легко можно порезать рот. 

Рыбу, сырники, котлеты, яичницу, заливное ножом резать не надо – 

вилкой можно легко отделить нужный кусок. 

Если тебе нужно что-нибудь достать на столе – вежливо попроси соседа 

передать. 

Из блюда бери ближний к тебе кусок, не выбирая. 

Не разглядывай слишком долго то, что тебе положили, это невежливо по 

отношению к тем, кто готовил пищу. 

Никогда плохо не отзывайся о блюде, которое едят твои соседи по столу. 

Если ты сам его не любишь, не порть аппетит другим. 

Не подбирай остатки соуса хлебом с тарелки. 

Окончив еду,  не облизывай ложку, грязный нож и вилку положи на 

тарелку. 

Не ставь свою тарелку на тарелку соседа без его разрешения. 

Когда пьёшь чай, не оставляй чайную ложку в чашке или стакане, положи 

её на блюдце. 

Не сиди боком к столу, не закидывай ногу на ногу – это некрасиво. 

Не ешь в автобусе, в метро, в театре – это некрасиво, да и, кроме того, 

крошки пищи, капли тающего мороженого могут запачкать сидение или 

оставить пятно на одежде. 

Правила поведения детей  в процессе трудовой деятельности 

Прежде чем работать, нужно приготовить всё необходимое, так как 

поручение надо выполнять быстро, не теряя попусту времени. 

Внимательно послушай задание до конца. Если что-либо непонятно, 

спроси сразу же, потому что можешь выполнить задание неправильно. 

Если окончил свою работу, скажи об этом взрослым, возможно, нужно 

сделать ещё что-то. 

Если ты окончил задание раньше товарища, помоги ему. 

Если при выполнении задания тебе помогали, поблагодари за помощь 

словами: «благодарю вас», «спасибо». 

Во время работы не отвлекайся, чтобы не пораниться и выполнить задание 

быстро и правильно. 

Любое задание нужно выполнять старательно, аккуратно. Хорошо 

выполненная работа доставит удовольствие тебе и взрослым. 

Если во время работы ты насорил или разлил что-то, убери сам. Рабочее 

место всегда должно быть чистым. 

Правила поведения во время экскурсии, за пределами детского сада 

Детям надо идти парами, чтобы не растеряться на улице, и организованно 

переходить перекрёсток. 
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Выходить за территорию детского сада можно только с разрешения 

взрослых, так как они отвечают за детей и их поведение. 

Входить в автобус  или троллейбус надо не спеша и организованно. 

Пропустив  девочек вперёд, мальчики должны помочь им подняться по 

ступенькам. 

Войдя в автобус, необходимо сразу приобрести билет, ездить без билета в 

городском транспорте не разрешается. 

Если в автобусе или троллейбусе есть взрослые, уступи им место. 

В общественном транспорте нужно разговаривать тихо, вполголоса, чтобы 

не мешать остальным пассажирам.  

Выходить из автобуса или троллейбуса нужно через переднюю дверь, 

стараясь не задеть пассажиров. 

В транспорте и на улице нельзя бросать использованные билеты, для этого 

есть специальные урны у двери автобуса и на остановке. 

Переходить улицу можно только по разрешению воспитателя в указанном 

месте, самовольный переход может привести к несчастному случаю. 

Во время экскурсии не требуй к себе чрезмерного внимания, так как детей 

много. Дети во время экскурсии должны беспрекословно выполнять указания 

взрослых. 

Идя по улице, придерживайся правой стороны,  иначе будешь мешать 

прохожим, идущим навстречу. 

О честности и правдивости 

Если дал слово, сдержи его, иначе тебе перестанут верить и будут считать 

пустословом. 

Нужно всегда говорить правду, только таких людей называют честными. 

Честный человек спокойно разрешает возникшие вопросы, в этом 

проявляются его воспитанность и достоинство. 

Любое дело выполняй добросовестно, этим ты доставишь радость 

окружающим и себе. 

Будь вежливым и правдивым по отношению к окружающим и к себе, 

добивайся правды, защищай её. 

Необходимо всегда справедливо разрешать споры и разногласия, в 

противном случае тебя сочтут  лжецом и трусом. 

Если ты всегда говоришь правду, выполняешь свои обещания, ты станешь 

таким человеком, которому всё можно доверить. 

Радоваться успехам товарищей надо искренне – тебя будут считать 

хорошим другом, честным товарищем. 

За свои ошибки отвечай сам, не перекладывай вину на другого, иначе 

может случиться так, что за твою ошибку придётся отвечать товарищу, а это  

несправедливо. 

Всегда говори правду – приятна она или нет, не скрывай того, что ты 

знаешь, это поможет справедливо разобраться в споре. 

Если ты сделал что-то недостойное по ошибке – смело признавайся в этом. 

Все поймут, что ты осознал свою ошибку. 
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О культуре общения 

Пользуйся словами вежливого обращения: «здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «будьте добры», «извините», «спасибо», 

«благодарю», «разрешите войти» и др. 

Будь приветлив со взрослыми. 

Не перебивай взрослых, не вмешивайся в их разговор. 

На улице, дома, в детском саду, в транспорте и в других общественных 

местах говори спокойно, негромко; веди себя сдержанно, не требуй к себе 

особого внимания. Не ешь во время спектакля, демонстрации кинофильма. 

Слушай старших внимательно, стой при этом спокойно, смотри в лицо 

собеседнику. 

Умей выслушать товарища, не перебивая. 

С уважением относись к труду и отдыху старших, не мешай взрослым, не 

шуми, не капризничай. 

Уступай в транспорте место взрослым и малышам. 

Подай стул или вежливо уступи место вошедшему взрослому. 

Подними и вежливо подай оброненный кем-то предмет (карандаш, 

варежку).  

Мальчики должны пропустить вперёд девочек в транспорт, в помещение. 

Помоги малышу или сверстнику надеть пальто, застегнуться, повязать 

шарф. 

Делись с товарищем игрушками, книгами, постарайся, чтобы все играли 

дружно. 

Умей признать, что был неправ. 

Старайся уступить товарищу в споре, в игре, помочь ему, договориться с 

ним. 

Правила культуры деятельности 

Не сиди без дела, доводи начатое дело до конца. 

Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

Выполняй работу только хорошо. 

Делай всё, что умеешь, сам, не требуя помощи взрослых. 

Соблюдай чистоту и порядок в своём игровом уголке, за своим столом. 

Везде и всегда бережно относись к своим вещам и игрушкам. 

Люби природу, заботься о животных. 

Книгу читай за столом, не загибай страниц, бери книгу чистыми руками. 

Если что-то не понял, переспроси старших или товарищей. 

Будь настойчив в достижении цели. 

 

Перспективный план социально-коммуникативного развития 

дошкольников прилагается (Приложение 3). 
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4. Организационный раздел 

4.1. Обязательная часть Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Содержание  работы по освоению детьми  программы, как уже было 

сказано, представлено в «Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 …………. 

Кроме того в МБДОУ используется следующее программно-

методическое обеспечение: 

Ранний возраст 

- Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М 2005. 

- Ребёнок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008-20110. 

- Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Мозаика-

Синтез. – 2005. 

- Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез. 2008-2010. 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 2005-2010. 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

-  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание  в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в дошкольных группах образовательных учреждений. 

Учебно-методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012 

- Купецкова Е.Ф. Семьеведение……… 

- 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- 

- 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству:  обучение детей 

2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-синтез, 

2009. 

- Комарова Т.С. Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – 

М., 2005. 

- Соменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оборудование в зале и в группах, на участке ДОУ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Картины, дидактические игры, иные пособия 

 Оборудование по элементарной математике по сенсорному развитию 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по видам, альбомы с иллюстрациями и пр. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Список детской художественной литературы 

Речевые дидактические игры 

Картины для рассматривания , наборы предметных и сюжетных картинок 

Пособия по обучению грамоте и пр. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Оборудование по изобразительной деятельности 

Репродукции с картин художников 

Произведения искусства 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры 

Технические средства обучения 

 

Ноутбуки, 

 диапроектор, 

 экран,  

музыкальный центр. 

 

Распорядок и режим дня 

Рациональный режим дня остаётся основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает 

его к организованности, активности, помогает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

 

 

Ранний возраст  

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Для детей третьего года жизни устанавливается  режим дня, в котором 

значительно увеличивается продолжительность периода активного 

бодрствования (в течение дня – около  6 часов). 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей. Индивидуальная работа 7.00-8.00 

Спокойные игры, утренняя гимнастика 8.00-8.20 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-9.00 
Активное бодрствование 9.00-12.00 
НОД в форме игры-занятия по подгруппам 9.30-9.40 
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9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 
Постепенный подъём, оздоровительные, гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Активное бодрствование 16.00-19.00 
НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

16.30-16.40 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

16.50-19.00 

Уход домой 19.00 
 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается образовательная деятельность; при наличии условий некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, 

гимнастика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не  превышает 10 

минут. 

Гигиенические условия 

В приёмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в 

спальной комнате – +19°С; относительная влажность воздуха в помещениях – 

40-60%. Регулярное сквозное проветривание продолжительностью не менее 10 

минут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 часа. 

Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более 

чем на 2°С. Необходимо обеспечить достаточное естественное и 

искусственное освещение в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 

Вторая младшая группа (четвёртый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД занятиям 9.00-9.20 
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НОД занятия  (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  

с прогулки 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки, игры 

16.50-19.00 

Уход домой 19.00 

 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребёнку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд  и др. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (2 раза по  15 

минут с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические условия  

В помещении группы температура воздуха составляет +21,+22°С, 

влажность воздуха – 40–60%, в гимнастическом зале и спальной комнате – 

+19°С (при соответствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха 

поддерживается регулярным проветриванием помещения: одностороннее 

проветривание проводится каждый час в течение 5–10 минут в присутствии 

детей; сквозное проветривание – в течение 10–15 минут в отсутствие детей. 

Состоянию теплового комфорта организма способствует правильная одежда: 

два слоя в группе, один слой для непосредственной образовательной 

деятельности по физической культуре. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 9.00-9.15 

НОД занятия (общая длительность, включая перерыв) 

 

9.15-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.55-12.30 
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Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры. 

16.50-19.00 

Уход домой             19.00 

 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

занятий НОД, коллективных и индивидуальных игр, умственных и 

физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Необходим 

постепенный подъём детей после дневного сна. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (2 раза по 20 

минут с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические требования  к  условиям  пребывания  детей в  

помещении  (температура, влажность воздуха, освещённость) – те же, что и в 

предыдущей группе.           Особое внимание следует обращать на правильный 

подбор детской мебели (столов и стульев)  в соответствии с ростом ребёнка. 

Все игрушки, пособия, оборудование  и тренажёры, компьютеры, аудио- и 

видеотехника должны иметь гигиенический сертификат. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 9.00-9.15 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.15-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.35-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 
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Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, занятия кружков 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

16.50-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической 

нагрузки,                       а также достаточную двигательную активность 

ребёнка в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (3 раза в день по 

25 минут с перерывом в 10 минут). Дополнительная образовательная 

деятельность осуществляется во второй половине дня  (не более 2-х раз в 

неделю).  

Гигиенические условия 
Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счёт 

систематического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить 

сквозное проветривание в течение 5–15 минут несколько раз в день с учётом 

погодных условий). Температура воздуха в группе – +20°С. Температура 

воздуха в спальной комнате – +19°С, в гимнастическом зале – +19°С. 

Ежедневная прогулка в холодное время года в средних широтах проводится 

при температуре воздуха до –20°С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. 

В осенне-зимний период искусственное освещение должно создавать 

благоприятные условия для зрительной работы детей на непосредственно 

образовательной деятельности. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 8.50-9.10 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.10-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, занятия кружков 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Как и в предыдущей группе, чёткое соблюдение рекомендованного 

режима дня для детей 7-го года жизни является обязательным. Ежедневный 

дневной сон – необходимое условие правильного нервно-психического 

развития, обеспечения устойчивой работоспособности детей в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (3 раза в день по  

30 минут с перерывом в 10 минут). Дополнительная образовательная 

деятельность осуществляется во второй половине дня  (не более 2-х раз в 

неделю).  

Гигиенические условия 
Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется 

проветриванием, которое проводится в отсутствие детей.  Схема  проветривания 

одинакова для всех дошкольных групп. Температура воздуха в помещении 

группы не превышает +20°С. В спальне, гимнастическом зале температура 

воздуха поддерживается в пределах +19°С  с учётом адаптации детей к 

сниженным температурам воздуха и характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять,  как и в предыдущей группе, 

при температуре воздуха до – 20°С (в средних широтах). Одежда детей для 

прогулки зимой – четыре или пять слоёв. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются 

преимущественно естественным светом, доступ которого в помещение должен 

быть беспрепятственным; при ярком солнце используются солнцезащитные 

устройства. Групповые комнаты не  загромождены мебелью, так как это 

препятствует свободной двигательной деятельности детей и играм. Мебель  

соответствует росту каждого ребёнка. 

 

Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

В педагогическом процессе МБДОУ традиционные события каждого дня 

тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, 

расширяющими возможность амплификации (обогащения) развития  ребёнка. 

При организации жизни детей  учитываются: возрастные особенности 

и возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и 

развития; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика 

учреждения — оснащенность, природное и культурно-историческое 
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окружение и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные, 

ритуальные ее компоненты (режим, утренняя гимнастика, систематические 

занятия, обсуждения предстоящих дел и т.п.), а с другой — вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности (карнавальное шествие взрослых, 

игра с солнечными зайчиками, фестиваль мыльных пузырей, участие 

родителей в досуге детей и т.п.). 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение 

предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный 

им пласт человеческих отношений,  занимает достойное место и выступает 

именно в этой роли. Для ее развития осуществляется  многоаспектная 

поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — 

значит загубить и игру, и обучение. 

Обучение детей происходит, прежде всего, в процессе НОД в форме  

занятий, которые основываются на интергации различных видов 

деятельности детей. Основу обучения составляет разнообразная 

деятельность детей. Дошкольнику необходимо возвращаться к уже 

пройденному, и поэтому важна цикличность содержания, позволяющая ему 

использовать уже знакомое в новых ситуациях и таким путем больше 

узнать, расширить свои представления и связать их между собой. 

Содержание каждого занятия  сочетается не только с предыдущим, но 

с последующим материалом, и поэтому в конце занятия важно выяснять с 

детьми, что им еще предстоит узнать по поводу того или другого объекта или 

явления, т.е. как бы открывать перспективу дальнейшего познания. В 

результате дети сами начинают проявлять интерес к предстоящему событию 

(мероприятию), задаваться вопросами и ждать следующего занятия. 

Необходимо обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной 

жизнью, с игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая 

информация будет усвоена и станет знанием и регулятором поведения 

ребенка. Чрезвычайно важна в связи с этим организация выхода детей за 

пределы прогулочного участка, использование культурно-исторического и 

природного окружения: посещение музеев (изобразительного и 

прикладного искусства, краеведческого; музеев, представляющих жизнь 

известных людей и т.п.); мастерских, где трудятся местные художники, 

народные умельцы и др.; библиотеки, театра, зоопарка и т.д. 

В МБДОУ  создаются условия для того, чтобы дети могли возвращаться 

к своим работам (рисункам, поделкам, моделям и т.д.), изменять их, 

совершенствовать, объединять и т.п. Организация в группах «мини-

мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только формированию знаний, умений, 
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навыков (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, инициативности, любознательности, 

творческого отношения к делу, произвольности и свободы поведения. 

При организации детских праздников целесообразно учитывать 

следующие показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли 

она репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника  для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и 

взрослых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического 

репертуара, привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: 

народной, классической и современной музыки (или ориентация на один из 

них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и 

детского репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего 

кульминацию и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а 

также финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике 

(утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей  (возможно и для других 

присутствующих), предусматривающих их активное участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания 

праздника. 

 

В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в МБДОУ учитываются следующие показатели качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей 

праздника. Подтверждены ли они содержанием, оформлением  помещения. 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной 
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деятельности детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  

познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие 

каждого ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий в МБДОУ является характер взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе. 

В МБДОУ определены следующие показатели качества взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе и их вариативнее 

характеристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, 

открытости по отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности 

ребёнка, проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к 

детям; быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и 

поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов 

деятельности. Партёра для совместной деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что 

выражается в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к 

опыту ребёнка, его индивидуальным психологическим особенностям, 

состоянию здоровья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного 

отношения к ошибкам, недопущение получения ребёнком отрицательного 

результата, акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только 

результатов и способов их получения, но и затраченных при этом усилий 

ребёнка; сравнении личных результатов ребёнка, привлечение к оценке 

результатов деятельности ребёнка других детей, не допуская при этом резко 

негативных суждений в его адрес и др.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ 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. 

В каждой группе оформлены уголки народного быта и народно-

прикладного искусства. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает: 

реализацию  обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство  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)  обеспечивают: 

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  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

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 
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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 ДОУ, группах 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 МБДОУ, группах 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 всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей 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. 

 

 4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по приоритетному направлению социально-

коммуникативного развития детей. 

 

 

Программно-методическое обеспечение по приоритетному 

направлению 

социально-коммуникативного развития детей 

 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в дошкольных группах образовательных учреждений. 

Учебно-методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012. 

- 
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Особенности организации педагогического процесса 

По приоритетному направлению работа организуется на основе 

перспективного планирования, которое для всех возрастных групп включает 

разделы совместная деятельность детей и взрослых в процессе НОД (занятий); 

совместная деятельность детей и взрослых в разных режимных моментах; 

организация развивающей среды для самостоятельной деятельности; 

взаимодействие с родителями / социальными партнерами. Перспективный 

план прилагается (Приложение 2). 

Кроме того, в МБДОУ организуется дополнительное образование для 

старших дошкольников в форме кружков и разнообразных «школ». 

 
Модель деятельности фольклорного кружка 

 

                                ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ    РАБОТЫ 

 

История 

фольклора 

Хореография Народное пение Игра на 

народных 

инструментах 

                                 СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ 

 

  История фольклора, сказки и малые фольклорные формы, история создания 

народных музыкальных инструментов, народные песни, народный танец, обучение игре 

на народных музыкальных инструментах    

                                  ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 

Фронтально Индивидуально По подгруппам 

                                  ФОРМЫ   И   МЕТОДЫ    РАБОТЫ 
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Выразительное исполнение 

произведений взрослым человеком 

Рассказ педагога 

Беседа, разговор с детьми 

Творческие задания детям по 

художественно-изобразительной, 

художественно-музыкальной и 

художественно-речевой деятельности 

Просмотр музыкальных передач по ТВ 

 Слушание народной музыки 

Рассказывание детям сказок 

Народные дидактические игры 

Театрализованные игры 

Фольклорные вечера 

Викторины на темы фольклора 

Рассказы взрослых о фольклоре 

Рисование на темы фольклора 

 Чтение детям былин 

Рассказы о былинных богатырях 

Игры с народными дидактическими 

игрушками 

Решение кроссвордов на фольклорную 

тематику 

Конкурс на лучшее исполнение 

народного танца 

Конкурс на лучшее исполнение 

народной песни 

Театр петрушек для малышей 

Составление загадок  

 

Разучивание народных танцев 

Изготовление народных костюмов 

Рассматривание народных костюмов 

Игры-инсценировки народных 

праздников и обрядов 

Вечер народного танца 

Вечер народной песни 

Развлечения на темы фольклора 

Празднование народных праздников 

Проведение интегрированных 

занятий 

Выступления с концертными 

номерами на утренниках и развлечениях 

Народные подвижные игры 

 Подготовка концертных номеров 

фольклорного ансамбля «Ручеек» 

Конкурс на лучшего сказочника 

Обыгрывание потешек 

Рассматривание иллюстраций к 

потешкам 

Беседы и разговоры с детьми о 

народных праздниках 

Обучение игре на народных 

инструментах 

Разучивание хороводов  

Рассматривание слайдов о древней 

архитектуре 

Рисование: башни Кремля, Русский 

храм, теремок, дворец для принцессы 

Реставрация народных костюмов 

Изготовление декораций к народным 

праздникам    

 

 

                         Модель деятельности кружка «Книголюбы» 

 

ЦЕЛЬ: приобщение детей к художественной литературе,  подготовка детей к 

начальному литературному образованию 

                           СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  РАБОТЫ  

 

Чтение и рассказывание детям, 

заучивание стихов 

Рассматривание иллюстраций к книгам, 

разговоры о художниках-иллюстраторах 

Литературные викторины, утренники и 

праздники, КВН по литературным 

произведениям 

Творческие работы детей по 

изобразительной деятельности на темы 

детских книг 

Викторина «Книги наши друзья», вечер 

встречи друзей 

НОД «Откуда пришли книги», 

экскурсия в типографию 

Театрализованные игры, Праздник 

«Неделя книги в детском саду» 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей 

Беседы о прочитанном за чашкой чая, 

рассказы и пересказы детей литературных 

Рассказывание сказок малышам, 

сочинение сказок, придумывание загадок по 
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произведений сказкам, уборка в книжных уголках, 

Выставки детской художественной 

литературы, участие в работе других 

кружков 

Развлечение «Мои любимые 

литературные герои» 

Вечер поэзии, встречи с писателями, 

поэтами, презентация кружка 

Сюжетно-ролевая ига в библиотеку, 

подборка книг для детей из других клубов 

Экскурсии в библиотеку, запись в 

библиотеку 

Выставка рисунков по любимым 

книгам, коллекционирование книг 

Просмотр мультфильмов, диафильмов, 

изготовление мультфильма по сказкам 

Реставрация книг для всех групп 

детского сада 

                                       СВЯЗЬ   С  ДРУГИМИ  КРУЖКАМИ 

 

Подборка книг для кружков:  «Фольклорный», Школа юного дипломата, Школа 

юного гражданина. 

Участие во всех праздниках и развлечениях в образовательном учреждении. 

Оформление библиотеки детского сада. Оформление  передвижных книжных 

выставок для детей разных возрастных групп. 

Реставрация книг для библиотеки. Организация недели книги в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Участие в работе других кружков: беседы и разговоры об искусстве, совместные  

развлекательные мероприятия, игры и пр. 

Рассказы о прочитанном другим  детям. Рассказывание сказок малышам. 

Конкурс на лучший рисунок по сказке. Литературный утренник.  

 

 

 

Модель деятельности Школы юного дипломата 

 

ЦЕЛЬ:   развитие речевого общения детей 

 

                                                       ЗАДАЧИ 

1.Развивать невербальные средства общения дошкольников. 

2.Познакомить детей с аппаратом речевой коммуникации, содержащим понятия 

целенаправленности общения, ситуации общения, акта речевого взаимодействия. 

3.Развивать основы речевого мышления. 

4.Формировать игровой опыт речевого поведения в разных ситуациях. 

 5.Воспитывать речевой этикет. 

 

Невербальные игры и упражнения: 

серия игр с карточками  «Мимический 

язык»; шифрование лингвистических 

понятий, правил в жестах; игры-

драматизации без внешних атрибутов; 

путешествие в Страну молчунов; каким я 

вижу себя, каким хочу видеть (изобразить 

пантомимой); медитация голубого цвета; 

изобрази звуки, слова, ритмы; в королевстве 

кривых зеркал; серия игр с карточками 

«Пантомимика»; кто здесь смеется; ролевая 

гимнастики; передача чувств, шаги. 

  Серия игр в кругу: спина к спине, 

Речевые ситуации: рассматриваются 

ситуации общения от человека и животного 

до  общения людей друг с другом и 

компьютером. Задания:  модификация задач 

(ты с родителями в лесу, а они не обращают 

на тебя внимания; долгая поездка в 

автобусе; уложи сам себя спать; убери 

игрушки…); задания-этюды на 

переживание положительных и 

отрицательных эмоций, осознание и 

«оречевление» их причин (ты один в 

темном лесу; дома беспорядок, а скоро 

придет мама; ты-дюймовочка, которая 
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окажи внимание другому, окажи внимание 

себе, комплименты, кто похвалит меня 

лучше всех… 

Цикл игр с сюжетными картинками 

конфликтного содержания «Как 

поступить?»; проигрывание различных 

ситуаций из опыта жизни ребенка (пришел 

в новую группу, потерял игрушку, дети не 

принимают в игру…). Задания типа: 

подобрать слова к картинке с веселым или 

грустным образом, сюжетом; определить и 

назвать выражение глаз…  

 

нашла больную ласточку и вылечила ее; ты 

первый раз сходил в магазин за хлебом и 

ничего не забыл – мама похвалила тебя). 

Самопрезентация – кто расскажет о себе 

хорошее. 

Беседы-игры: как можно сделать 

приятное другому, что может быть 

приятным, порадуй без подарка, добрые и 

злые слова, дразнилки, черные слова, из 

истории этикетных речевых формул. 

Разыгрывание ситуаций, нацеленных 

на  различный результат: «Прости меня, 

пожалуйста», «Обида», «Разрыв». 

 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕТЕЙ И НАВЫКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ 

Знать правила поведения, называть их и следовать им. Уметь привести пример из 

личного опыта, который подходит по смыслу к пословице, стихотворению, рассказу. 

Пользоваться различными стилями речи соответственно месту и ситуации (Бытовой, 

деловой, дружеской). Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку 

качества личности (добрый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый), с помощью 

конкретных примеров раскрывать их смысл и пользоваться ими. Связывать моральную 

оценку с личностью литературного героя (смелый как Иван-царевич). Уметь рассуждать о 

взаимоотношениях детей в группе. Владеть приемами справедливого распределения ролей 

в игре. Пользоваться способами мирного разрешения конфликтов. Уметь миролюбиво 

выразить свои желания и чувства, обратиться с просьбой, вежливо отказать и пр. 

                      

Модель деятельности Школы маленького гражданина 

 

 ЦЕЛЬ:  воспитание основ правовой культуры дошкольников 

 ЗАДАЧИ: 

1.Воспитывать у детей чувство собственного достоинства, терпимости, 

доброжелательности к людям, что составляет основу правовой культуры. 

2.Развивать способности детей принимать решения и ответственность за собственные 

поступки и установки. 

3.Развивать в детях способность  при принятии решений учитывать свои интересы и 

интересы других людей. 

4.Формировать навыки осознанного регулирования отношений. 

5.Развивать представления детей об обществе, государстве, Конституции, законе, о 

правах и обязанностях (гражданских, дома, в детском саду). Уважать права других людей. 

6. Обсуждать с детьми понятия: жестокость,  бесчеловечность, унижение 

достоинства.  

7. Накопление социальных знаний, социальных установок, социального опыта  и 

социальных качеств детей. 

8. Делать попытки подвести детей к осознанию смысла своих действий и их 

последствий, к осознанию жизненных ценностей. 

 

                                                  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Упражнения, целью которых является 

подведение детей к мысли о разнообразии 

Тренинги (игровой по основам 

безопасности, тренинг основ уверенного 
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вариантов решений и их последствий; 

ориентировка детей в ситуациях, 

требующих принятия решений; анализ и 

оценка альтернатив; развитие навыка 

принятия решений. 

Работа над основными типичными 

ситуациями социального взаимодействия – 

жалость, знакомство, просьба, критика, 

отказ, обмен.  

Работа с художественной литературой: 

рассказы «Я только посмотрела», 

«Разбавленное молоко», «Корзина яблок», 

«Грязные руки», «Разбитая чашка», «Маму 

не проведешь» и пр. 

 

 

 

поведения). 

Дискуссии на темы6 ответственность, 

честность, правдивость, честь, доверие, 

верность, мужество, тактичность, твердость 

характера, умеренность, милосердие. 

Работа с иллюстрациями на темы: 

помощь людям, невнимание к людям, 

дружелюбие, неприятие, доброта, жадность, 

миролюбие. 

  Групповые дискуссии, групповое 

принятие решений, многочисленные 

психотехнические приемы, принадлежащие 

различным групповым моделям социально-

психологического тренинга, развивающие 

игры, индивидуальное общение, подвижные 

игры, устные упражнения и пр. 

 

                                  ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  И  НАВЫКИ  ДЕТЕЙ 

 

  Принимать участие в дискуссиях. Уметь дождаться своей очереди (при 

обсуждениях) для высказывания своего мнения. Уважать желания других людей. Уметь с 

помощью социально принятых норм защитить себя, проявить чувство собственного 

достоинства. Быть терпимым к чужому мнению. Проявлять чувство собственного 

достоинства, когда сверстник кричит, рассержен. Не теряться, когда на ребенка оказывают 

давление сверстники, желающие достичь эгоистичных, корыстных целей. Уметь вежливо 

отказывать, противостоять давлению. Избегать отрицательно отзываться о других людях. 

Выражать свои чувства открыто в доброжелательной форме – как положительные, так 

и отрицательные. Сознательно регулировать отношения с окружающими. 

 
Модель деятельности  «Семейной гостиной» 

Программа занятий с родителями в семейной школе 

 духовно-нравственного воспитания. 

 

ЦЕЛЬ 

Содействие возрождению лучших 

отечественных традиций семейного 

воспитания, помощь семье в осознании и 

оформлении своей системы жизненных 

ценностей, содействие родителям, 

бабушкам, дедушкам и другим членам 

семьи в овладении навыками творческой 

семейной педагогики. 

ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ 

- анкетирование родителей; 

- обсуждение фрагментов научной и 

художественной литературы; 

- характеристика устных рассказов 

детей; 

- характеристика детских работ по 

изобразительной деятельности; 

- индивидуальное консультирование; 

- встречи с интересными людьми 

(врачами, психологами, артистами, 

педагогами, священником); 

- разговоры о воспитании; 

- слушание музыки и беседы о музыке; 

- консультации: организация детского 

праздника в семье, отдых семьи, как понять 

своего ребенка и пр.; 

- практикум по планированию 

ЗАДАЧИ 

Повышение психолого-педагогической 

культуры и компетентности родителей, 

формирование у них активного 

педагогического сознания. 

Просвещение родителей в вопросах 

духовной культуры и духовно-

нравственных основ семейного воспитания. 

Помощь родителям в изучении  и 
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осознании особенностей своего ребенка и 

своей семьи. 

семейного бюджета; 

- практикум по реставрации детской 

одежды; 

- практикум «Самое вкусное блюдо, 

что любят мои дети»; 

- подготовка к христианским 

праздникам; 

- практикум: как украсить свой дом; и 

пр. 

 

Помощь родителям в овладении 

практическими навыками позитивного 

взаимодействия с детьми в разных видах 

деятельности. 

Помощь в овладении навыками 

совместного проживания с детьми 

семейных событий: будничных и 

праздничных. 

Тематическое планирование курса занятий в  «Семейной гостиной» (38часов) 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9

. 

1

0. 

1

1. 

 

Особенности развития и формирования личности 

ребенка. 

Независимость семьи в воспитании ребенка. 

Современная семья глазами  разных специалистов: 

психолога, социолога, историка, демографа, этнографа, 

священника. 

Родственное пространство семьи. 

История семьи. Семейная память. Преемственность в 

семье. 

Особенности уклада, строя жизни в семье. 

Пространственно-предметный мир семьи. Дом, уют. 

Педагогические традиции семьи. 

Проблема содержания семейного общения. 

Духовная жизнь семьи. 

Обобщающее итоговое занятие. 

 

  4часа. 

 

  2 часа. 

 2часа. 

 

 

2 часа. 

 6 часов. 

 

 4 часа. 

 2 часа. 

 4 часа. 

 4 часа. 

 4 часа. 

 2 часа. 

 

 

 

 

5. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Программа ориентирована на развитие детей от 1,5 до 7 лет, рассчитана на 

6 ,5 лет обучения детей в группах:  

- раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) – группа раннего возраста, первая 
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младшая группа; 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя 

группа; 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа; 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) подготовительная к 

обучению в школе группа. 

 

Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы, которая является 

инновационным образовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учётом новейших достижений науки и 

практики отечественного  и зарубежного  дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности  в примерной программе  

соответствует пяти направлениям развития ребенка, представленным как 

образовательные области во ФГОС ДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана педагогическим коллективом МБДОУ по 

приоритетному направлению социально-коммуникативного развития детей 

самостоятельно в форме специальной модели. 

 

Модель социально-коммуникативного развития дошкольников  

в МБДОУ 

 

Цель: социализация личности дошкольника 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 

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 

МБДОУ 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

 формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 
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Формы работы  по 

социально –

коммуникативному 

развитию детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план социально-коммуникативного 

развития дошкольников, включает: совместную 

деятельность педагогов и детей в процессе НОД занятий 

и разных режимных моментах; самостоятельную 

деятельность детей и взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Семейная гостиная по духовно-нравственному 

воспитанию для родителей и педагогов 

Курс «Семьеведение» в форме проведения ежемесячно 

Дня семьи во всех возрастных группах 

Кружок для старших дошкольников «Ежели вы 

вежливы…» 

Праздники по народному 

календарю 

Акция «Люби и береги свой 

край» ежеквартально 

Кружок «Книголюбы» для 

старших дошкольников 

Фольклорный кружок  для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Для старших 

дошкольников «Школа 

юного дипломата» 

Для старших 

дошкольтников «Школа 

юного гражданина» 

Участие в региональном 

проекте  « PROчтение» 

Участие в региональном 

проекте «Дошкольникам о 

родном крае» 

Участие в региональном проекте «Здоровый 

дошкольник» 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ с семьями детей 

строится на принципах: 

- тесное сотрудничество МБДОУ с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки 

в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость МБДОУ, обеспечивающая активное участие родителей 

(законных представителей) в педагогическом процессе группы, МБДОУ; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами 

важности полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в МБДОУ и семье к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

В МБДОУ используются интерактивные формы взаимодействия с 
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родителями: «круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия-

консультации, индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и 

анкетирование родителей (законных представителей), проведение совместных 

мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными представителями), 

«картотека общих дел» и др. 

В МБДОУ ежемесячно проводится День семьи по специальному 

просветительскому курсу «Семьеведение»,  для родителей (законных 

представителей) организована  «Семейная гостиная» по духовно-нравственному 

развитию . 

 

В МБДОУ работает сайт- ds8penza.ru 

 

Руководитель МБДОУ ведёт приём родителей (законных представителей) 

по средам с16.00…. До…18.00.. 
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