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I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

77»   (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.1.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ «Детский сад № 77» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 



4 
 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 77» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 77» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

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

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием….. 

1.2.Цель и задачи программы 

           Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания. 

Цель воспитания – личностное воспитание дошкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

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

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

II. Содержательный раздел программы воспитания. 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

ная 

специфика / 

Подраздел 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и 

навыков 

 

3-4 

года 

Развивать у детей 

элементарные 

представления о  том, 

что такое хорошо 

и  что такое плохо; 

воспитывать со- 

циальный и 

эмоциональный 

интеллект: обращать 

внимание детей 

на  личностные 

(доброжелательный, 

чуткий) и  деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека; 

формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение и  чувство 

принадлежности 

к  своей семье. 

Воспитывать интерес 

и любовь к малой 

родине, чувство 

сопричастности к 

жизни страны. 

Продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

внимательное, 

заботливое 

отношение 

к окружающим. 

Способствовать  

формированию  

чувства  

принадлежности  

к  сообществу  

детей  

и  взрослых. 

Воспитывать 

такие качества, 

как доброта, 

дружелюбие. 

Формировать  

доброжелательно

е отношение друг 

к другу, умение 

делиться 

с товарищем, 

учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами,  

помогать друг 

другу; приучать 

детей общаться 

спокойно. 

Формировать 

чувство 

общности, 

значимости 

каждого ребенка. 

Способствовать  

освоению  

детьми 

общепринятых 

правил и норм. 

Способствовать 

первичным 

проявлениям 

целенаправленн

ости, само- 

регуляции 

собственных 

действий, 

поощрять 

стремление 

детей 

к самостоятельн

ости. 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное 

отношение 

к результатам 

труда  

и творчества, 

своего 

и сверстников 

(рисункам, 

поделкам, 

постройкам  

и т. п.). 

Воспитывать 

уважение 

к людям 

знакомых 

профессий, 

бережное 

отношение 

к результатам их 

труда. 

4-5 

лет 

Воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство 

собственного достоин- 

ства, уверенность в себе. 

Учить 

коллективным 

играм, правилам 

добрых 

Способствовать  

освоению  

детьми 

общепринятых 

Развивать 

социальные 

отношения 

играющих  
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Способствовать  

формированию  

личностного  отношения  

ребенка  к  соблюдению  

(и  нарушению)  

моральных норм. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть добрым 

и справедливым. 

Воспитывать  

уважительное  

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье, любовь и 

уважение к родителям. 

Продолжать 

воспитывать любовь 

к родному краю.  

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей 

Родине — России. 

Воспитывать уважение к 

государственным 

символам 

взаимоотношений. 

Поддерживать  

проявление  детской  

инициативы,  

помогать  

реализовать  ее,  

способствовать  

пониманию  

значения 

результатов своего 

труда для других. 
Развивать чувство 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

правил и норм 

поведения. 

за счет 

осмысления 

профессиональ

ной 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

стремление 

быть 

аккуратным, 

опрятным. 
Продолжать  

воспитывать  

ценностное  

отношение  к  

собственному  

труду, труду 

других людей. 

Формировать  

элементарные  

навыки 

безопасного 

поведения в 

природе, на 

дорогах, 

безопасности  

собственной  

жизнедеятельн

ости. 

5-6 

лет 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение 

к сверстникам своего 

и противоположного 

пола. Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и возможностях.  

Развивать 

инициативность, 

стремление творчески 

подходить к любому 

делу, поддерживать 

проявление инициативы 

во всех видах детской 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, трудиться,  

заниматься;  

умение  

самостоятельно  

находить  общие  

интересные 

занятия, развивать 

желание помогать 

друг другу. 

Воспитывать  

уважительное 

отношение 

к окружающим. 

Создавать условия 

для развития 

социального 

и эмоционального 

интеллекта детей. 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

осознанное 

отношение к 

выполнению 

общепринятых 

норм и правил. 

Важно, чтобы 

дети понимали, 

что правила 

создаются для 

того, чтобы 

всем было 

лучше (проще, 

комфортнее, 

безопаснее и 

пр.). 

Воспитывать 

усидчивость; 

учить  

проявлять 

настойчивость, 

Продолжать 

приобщать 

детей 

к доступной 

трудовой  

деятельности,  

воспитывать  

положительное  

отношение  

к  труду, 

желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

Разъяснять 

детям 

значимость их 

труда. 
Воспитывать 

желание 

участвовать 

в совместной 
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деятельности. 
Воспитывать стремление 

к честности и 

справедливости. 

Развивать умение детей 

выражать свое 

отношение 

к окружающему, с 

уважением относиться к 

мнениям других людей. 

Воспитывать стремление 

в своих поступках 

следовать хорошему 

примеру.  

Продолжать  

воспитывать  уважение  

к  традиционным  

ценностям,  

принятым в обществе. 
Продолжать  

воспитывать  

уважительное  

отношение  и  чувство  

принадлежности  

к  своей  семье. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

внимательное 

отношение к 

окружающим 

(взрослым 

и сверстникам),  

умение  проявлять  

заботу,  

с  благодарностью  

относиться  

к помощи 

и знакам 

внимания. 

целеустремлен

ность в 

достижении 

конечного 

результата. 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать  

самостоятельнос

ть  

и  ответственнос

ть,  умение 

доводить  

начатое дело 

до  конца. 
Воспитывать 

ценностное 

отношение 

к собственному 

труду, 

поддерживать 

инициативу 

детей при 

выполнении 

посильной 

работы. 

Формировать 

умение 

достигать 

запланированно

го результата. 

Учить 

оценивать 

результат своей 

работы (с 

помощью 

взрослого). 

Воспитывать  

уважение 

к результатам 

труда 

и творчества 

сверстников. 

6-7 

лет 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему 

будущему (к своему 

образованию, к своему 

здоровью, к своей 

деятельности, к своим 

достижениям), 

стремление быть 

полезным обществу.  

Формировать 

понимание того, что 

все зависит от самого 

человека — его 

трудолюбия,  

Воспитывать  

доброжелательность

,  готовность  

выручить  

сверстника; умение 

считаться 

с интересами 

и мнением 

товарищей,  

умение  слушать  

собеседника,  

не  перебивать,  

спокойно  

отстаивать  

Воспитывать  

организованно

сть,  

дисциплиниро

ванность;  

развивать  

волевые  

качества:  

умение  

ограничивать 

свои желания, 

выполнять 

установленные 

нормы 

Продолжать  

воспитывать  в  

игре  

инициативу,  

организаторск

ие  

способности, 

развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

трудолюбие, 
желание 

участвовать 
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настойчивости,  веры  в  

себя.  Продолжать  

воспитывать  

самоуважение,  чувство  

собственного 

достоинства,  

уверенность в своих 

силах и возможностях. 

Воспитывать  

инициативность  и  

творческий  подход. 

Воспитывать  

уважительное  

отношение  

к окружающим, 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям;  

учить помогать им. 

Воспитывать стремление 

в своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. Продолжать 

воспитывать уважение 

к традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей  

семье,  любовь  

и  уважение  

к  родителям.  Учить  

проявлять  заботу  

о близких людях, 

с благодарностью 

принимать заботу о себе. 

Воспитывать 

патриотические 

и интернациональные 

чувства, любовь 

к Родине. Поощрять  

интерес детей  

к  событиям,  

происходящим  

в  стране,  воспитывать  

чувство  гордости  за  ее  

достижения. 
Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

свое мнение, 

справедливо 

решать споры. 

Воспитывать 

дружеские  

взаимоотношения 

между детьми. 

Воспитывать 

восприятие 

пространства 

детского сада как 

«второго дома» с 

соответствующими 

правами  

и обязанностями.   

поведения, в том  

числе 

выполнять 

совместно 

установленные 

правила группы.  

Продолжать  

формировать  

основы  

культуры  

поведения  

и  вежливого 

общения; 

воспитывать 

привычку без 

напоминаний 

использовать  

в общении 

со сверстникам

и и взрослыми 

формулы 

словесной 

вежливости. 

Воспитывать 

организованнос

ть; развивать 

волевые 

качества, 

самостоятельно

сть, 

целенаправлен

ность 

и саморегуляци

ю своих 

действий, 

воспитывать 

умение  

доводить 

начатое дело до 

конца.  

в совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне 

со всеми, 

стремление 

быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 

Воспитывать 

уважение 

к людям труда. 

Воспитывать 

культуру 

поведения 

на улице 

и в общественн

ом транспорте. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

ная 

специфика / 

Подраздел 

 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Ознакомление 

с окружающим миром 

3-4 

года 

Способствовать  

развитию  у  детей 

любознательности 

и познавательной 

мотивации, развитию 

воображения 

и творческой 

активности 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе. 

Расширять представления детей об известных им  

профессиях, об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

4-5 

лет 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. Продолжать формировать 

у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 

лет 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие,  

дисциплинированность.  

Воспитывать  культуру  

честного  соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Формировать  элементарные  экологические 

представления. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Воспитывать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

6-7 

лет 

Продолжать  развивать  

умение  самостоятельно  

действовать  

в  соответствии 

с предлагаемым 

алгоритмом 

Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. 
Воспитывать желание и умение правильно вести себя 

в природе. Воспитывать интерес и уважение к другим 

народам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

ная 

специфика / 

Подраздел 

 

 

Развитие речи; приобщение к художественной литературе 

3-4 

года 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Воспитывать  умение  

слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить за  развитием  действия,  

сопереживать  героям  произведения.  Обсуждать с  детьми  поступки  персонажей  

и  последствия  этих  поступков. 

4-5 

лет 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Помогать детям правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 
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5-6 

лет 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
Воспитывать чуткость к художественному слову. 

6-7 

лет 

Совершенствовать речь как средство общения. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

ная 

специфика / 

Подраздел 

 

 

Приобщение 

к искусству 

 

Изобразитель

ная  

деятельность 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

3-4 

года 

Развивать  

эстетическое  

восприятие,  умение  

видеть  красоту  и  

своеобразие  

окружающего  мира,  

вызывать  

положительный  

эмоциональный  

отклик на красоту 

природы, 

поддерживать 

желание отображать 

полученные 

впечатления в 

продуктивных видах 

деятельности.  

 

Приобщать  детей  

к  декоративной  

деятельности.  

 

Воспитывать 

умение 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки  

в соответствии 

с общим 

замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 

Воспитывать 

у детей 

эмоциональную 

отзывчивость 

на музыку. 

4-5 

лет 

Приобщать  детей  

к  восприятию  

искусства,  развивать  

интерес  к  нему.  

Поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании  

предметов  народного  

и  декоративно-

прикладного  

искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального 

фольклора. 
Воспитывать бережное 

отношение 

к произведениям 

искусства. 

Учить проявлять 

дружелюбие при 

оценке работ других 

детей. 

Учить детей 

договариваться 

о том, что они 

будут строить, 

распределять 

между собой 

материал, 

согласовывать 

действия 

и совместными 

усилиями 

достигать 

результат. 

Продолжать 

развивать 

у детей интерес 

к музыке, 

желание ее 

слушать, 

вызывать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

5-6 

лет 

Воспитывать бережное 

отношение 

Развивать 

эстетическое 

Поощрять 

самостоятельнос

Продолжать 

развивать 
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к произведениям  

искусства. Расширять 

представления детей 

о народном искусстве, 

фольклоре, музыке 

и художественных  

промыслах. 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 
Продолжать  

развивать  умение  

работать  

коллективно. 

ть, творчество, 

инициативу, 

дружелюбие. 

интерес 

и любовь 

к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость 

на нее. 
Развивать 

творчество 

детей, 

побуждать их 

к активным 

самостоятельны

м действиям. 

6-7 

лет 

Воспитывать любовь 

и бережное 

отношение 

к произведениям 

искусства. 

Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края. 

Воспитывать 

самостоятельность; 

учить активно 

и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения 

в рисовании, лепке 

и аппликации, 

используя 

выразительные 

средства. 
Воспитывать 

стремление 

действовать 

согласованно, 

договариваться о том, 

кто какую часть  

работы будет 

выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться  

в общую картину. 

Закреплять 

навыки 

коллективной 

работы: умение 

распределять 

обязанности, 

работать 

в соответствии 

с общим 

замыслом, 

не мешая друг 

другу. 

Воспитывать 

художественн

ый  вкус,  

обогащать  

музыкальные  

впечатления  

детей,  

вызывать  

яркий 

эмоциональны

й отклик при 

восприятии 

музыки 

разного 

характера. 
Воспитывать 

любовь к 

театру. 
Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

ная 

специфика / 

Подраздел 

 

 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни; физическая культура 

3-4 

года 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

4-5 

лет 

Продолжать воспитывать у детей опрятность. Развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-6 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Воспитывать 



13 
 

лет у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

6-7 

лет 

Воспитывать  привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить  

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви,  

замечать  и  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  учить тактично  

сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить в костюме, прическе. 

Воспитывать  умение  сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 

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

Программы 

Формы воспитательно-образовательной работы:  

 Целевые прогулки;  

 Виртуальные экскурсии к памятникам, монументам, по территории Кремля, в 

музей им И.П. Павлова и т.д.;  

 Тематические занятия в учреждениях дополнительного образования;  

 Рассказы, беседы;  

 Наблюдения;  

 Просмотр презентаций и видеофильмов;  

 Анализ иллюстраций  

 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народных 

инструментов Рязанского края;  

 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народного хора.  

 Чтение сказок, пословиц, и поговорок Рязанского края;  

 Изучение русских народных игр;  

 Организация концертов учащихся детских музыкальных школ и колледжа им. 

Пироговых. 

 Организация выставок декоративно-прикладного творчества;  

 Литературные гостиные отечественных писателей; 

 Посещение тематических выставок;  

 Праздники и развлечения; 

 Акции;  

 Смотры-конкурсы.  

Для активизации познавательной активности следует выделить применение 

следующих методов:  

 Анализ  

 Экспериментирование и опыты  

 Придумывание сказок, рассказов  

 Моделирование  

 Конструирование 

 Встречи с интересными людьми (рассказ взрослых о своей деятельности) 

 Художественное слово 

 Нахождение нужной информации в энциклопедиях, познавательных книгах 

(совместно с взрослым) 

 Исследования  

 Сюрпризные моменты  

 Метод создания игровых/проблемных ситуаций  

 Решение логических задач и другие. 
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При реализации Программы предполагается широкое использование следующих 

педагогических технологий:  

 здоровьесберегающих технологий,  

 технологии личностно – ориентированного обучения,  

 педагогики сотрудничества,  

 игровых технологий,  

 технологию проектного обучения,  

 информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников: приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада, возрождение традиций семейного воспитания, изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания, повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

В ДОУ существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников. Традиционные формы взаимодействия с семьей 

представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. В 

настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей, пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они построены по типу телевизионных и 

развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия 

с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной стороной 

подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями 

отводится социологическим опросам, анкетированию, тестированию родителей и 

педагогов. Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения 

с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

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

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые 

формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными только если воспитатели 

уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 
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Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения , 

как собрания (и в дистанционном формате), групповые консультации и др. Изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и 

оценки партнера по общению. 

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей призваны 

выполнять доминирующую роль в повышении психолого- педагогической культуры 

родителей , а значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. Задачи информационно-просветительской группы - близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста . Их специфика 

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

а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были 

выделены нами в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными 

формами. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм 

совместной работы: 

 Совместные мероприятия педагогов и родителей:  родительские собрания, 

конференции, консультации, беседы, тематические выставки, встречи,  

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:  дни открытых 

дверей,  викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск тематических плакатов, 

концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории, участие 

в акциях; в творческих конкурсах групп, смотрах-конкурсах, фотовыставках, праздниках и 

развлечениях. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

Реализация Программы в ДОУ основывается на соблюдении необходимых 

психолого-педагогических условий: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт. 

2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

3. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

Воспитывающая среда в ДОУ раскрывает ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность   разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. Воспитывающая среда строится 

как максимально доступная для детей с особыми образовательными потребностями 

(далее дети с ОВЗ); событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Основными условиями реализации Программы являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Д О У   являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

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

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком; 

включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

является экологичной, природосообразной и безопасной; 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены  в среде; 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень событий, праздников и  мероприятий, организуемых при реализации 

вариативной части программы, выглядит следующим образом: 

 

№ Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

1.  

 

Развлечение «День знаний» Старший возраст 

 

Сентябрь  

2.  

 

Развлечения ко Дню здоровья Все группы 

 

Октябрь, 

апрель 

3.  Акция «Помощь приюту для 

животных» 

Все группы 

 

В течение 

года 

4.  

 

Праздник «Есенинская Русь» 

 

Старший возраст 

 

Октябрь 

 

5.  Праздник «Посвящение в 

дошколята» 

Младшие группы  

Октябрь  

6.  Досуги ко Дню матери 

 

Все группы Ноябрь 

7.  Выставки совместного 

творчества детей и взрослых в 

холле ДОУ 

Все группы В течение 

года 
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8.  Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя палитра» 

Все группы декабрь 

9.  Акция «Новогодье» 

 

Старший возраст декабрь 

10.  Детские посиделки «Гуляют 

ребятки в зимние святки» 

Все группы Январь  

11.  Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Все группы Январь  

12.  Конкурс чтецов 

 

Старший возраст Февраль 

13.  «С папой очень мы дружны, 

быть здоровыми должны» 

(физкультурные развлечения) 

Старший возраст Февраль 

14.  Развлечение «Разудалая 

Масленица» 

Все группы Март 

15.  8 марта 

 

Все группы Март 

16.  Досуги ко Дню космонавтики 

 

Старший возраст Апрель 

17.  День открытых дверей 

 

Весь коллектив Апрель 

18.  Акция «Трудовой десант» Весь коллектив Апрель 

19.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Нет, не ушла война в 

преданье» 

Старший возраст Май 

 
 3.4. «Сетевое взаимодействие с другими ДОУ и СОШ № 41» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными организациями  ДОУ № 10, 

69, 75,  и СОШ № 41 мероприятия проводятся на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе других 

образовательных организаций.  

 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 77» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 77», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 
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воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад № 77» воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 77». 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 77» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 77», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности.  

        Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 77» совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе, воспитателями  специалистами. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 77». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
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  качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 

77» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

3.6. Организация деятельности взрослых и детей  

в МБДОУ «Детский сад № 77» 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

- Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

3.7.Режим дня  
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, что способствует их гармоничному развитию. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня составлен на 12 часов (с 07.00 до 19.00) пребывания ребенка в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе. Одна группа кратковременного пребывания  - 4 часа (с 

08.30 до 12.30).  

Прием детей  в утреннее время осуществляется с 07 ч.00 мин до 08 ч. 20 мин. 

Ведется лист здоровья, лист адаптации ребенка; в режиме дня большая часть 

времени уделяется свободному выбору игр. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет со-

ставляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вто-

рую половину дня –  перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в МБДОУ «Детский сад № 77»  соблюдаются 

следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) опре-

делен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. 

 
3.8. Организация организованной образовательной деятельности 

Вид 

организованной об-

разовательной 

деятельности 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

К
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о
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н
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Познавательно ис-

следовательская и 

продуктивная дея-

0.5 16 0.5 16 1 32 1 32 
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тельность. 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений. 

1 32 1 32 1 32 2 64 

Формирование цело-

стности картины 

мира 

0.5 16 0.5 16 1 32 1 32 

Развитие речи 1 32 1 32 2 64 2 64 

Рисование 1 32 1 32 2 64 2 64 

Лепка 0.5 16 0.5 16 0.5 16 0.5 16 

Аппликация 0,5 16 0,5 16 0.5 16 0.5 16 

Физическая культура 2 64 2 64 2 64 2 64 

Физическая культура 

на прогулке 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Музыка 2 64 2 64 2 64 2 64 

Итого:                                                       10 320 10 320 13 416 14 448 

 

3.9.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Распределение времени, отведенного на реализацию непосредственно образователь-

ной деятельности педагогов с детьми 3-7 лет в течение недели в группах общеразвиваю-

щей направленности 

Часть 

образова-

тельной 

программы 

ДОУ 

Объем времени, отводимого на реализацию содержания  

образовательных областей в процессе непосредственно  

образовательной деятельности 

образовательная 

область 

2-ая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная 

группа 

Обязательная 

часть 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - 25 мин 30 мин 

Познавательное 

развитие  
45 мин 60 мин 

1 ч  

15 мин 
2 ч 

Развитие речи - 20 мин 25 мин 1 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

1 час  

 15 мин 

1 час 

20 мин 

2 ч  

5 мин 

2 ч  

30 мин 

Физическое 

развитие 
30 мин 40 мин 

1 ч  

15 мин 

1 ч  

30 мин 

Всего: 2 ч 30 мин 
3 ч  

20 мин 

5 ч  

25 мин 

7 ч  

30 мин 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельного 

процесса 

Приложение № 1 15 мин 

(1 раз в не-

делю) 

40 мин  

(2 раза  

в неделю 

по 20 

мин) 

50 мин  

(2 раза  

в неделю 

по 25 мин) 

60 мин  

(2 раза в 

неделю по 

30 мин) 

 Всего: 2 ч  

45 мин 

4 ч 6 ч  

15 мин 

8 ч  

30 мин 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Нормативно – правовое обеспечение: 
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» 

3. Годовой план МБДОУ «Детский сад № 77» 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с измене-

ниями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

5. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

7. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года) 

8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

9. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

11. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  от  

13. Устав МБДОУ 

14. Договор между МБДОУ и родителями 

17. Положение о логопедических группах МБДОУ «Детский сад № 69» 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы 

Перечень программ  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО,  дополнительные общеразвивающие программы по следующим 

направленностям социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-

биологическое, физкультурно-спортивное: 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

3. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,  Маханева 

Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

8.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педаго-

гов. Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

9. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С.,        

Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 
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10.  Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина 

А.А.  – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

11.  «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

12. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2001. 

13. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: 

Учитель, 2007г. 

14. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г. 

15. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. –  М: 

Сфера, 2009. 

16. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. –  

М: Сфера, 2010. 

17. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

18. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации» О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Методическое обеспечение педагогов специалистов 

Педагог-психолог:  

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — 

М.: Генезис, 2002. 

2. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 

3. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. 

 Музыкальный руководитель:  
1. Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка», Хазова 

М.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.. 

2. Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- Пресс», 1999. 

3. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., 

Маханёва  Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

4. Программа  «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001. 
5. «Добрый мир». Православная культура для малышей. Л.Л. Шевченко. Методиче-

ское пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

   Учитель-логопед: 
1. Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи, Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. (Сборник программ ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушения речи» 3-е издание. – М: «Просвещение», 2010. 

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-

ского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Нищева Н.В. – С-Пб: 
Детство-Пресс, 2007.  

3. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-6 лет.», Ткаченко 

Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003. 

4.  «Обследование речи дошкольников с ЗПР»,  Коненкова И.Д. – М.: «ГНОМ и Д», 

2009. 

Инструктор по физической культуре: 

1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. –

Воронеж: Учитель, 2012.  

2. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000. 

3. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: Про-

свещение, 2001.  

4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М: 
Владос, 2002 г. 
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