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Общая информация о ДО МАОУ «Лицей № 11» 

 

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» дошкольное отделение. 

 

Сокращенное наименование:  

ДО МАОУ «Лицей № 11»  

 

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

улица Верхненольная , 8. 

 

Фактический адрес: 344072, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

Проспект 40-лет Победы, 43 Б. 

 

Тел/ факс: (863) 269-96-17; (863) 257-97-47;   

 

Электронная почта: e-mail: korablikpro@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта: http://licey11-rostov.ru/ 

 

Проектная мощность: 150 человек  

 

Фактическая наполняемость: 239 человек  

 

Продолжительность пребывания детей в ДО МАОУ «Лицей № 11»:  

12 часов  

 

Режим работы ДО МАОУ «Лицей № 11»:  

7.00 -19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 

Структурные единицы ДО МАОУ «Лицей № 11»:  

Структурной единицей ДО МАОУ «Лицей№ 11» является группа. 

Количество групп – 6. Все дошкольные группы общеразвивающей 

направленности. 



Раздел 1 «Целевой»  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа ДО МАОУ «Лицей № 11» (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДО МАОУ 

«Лицей № 11»:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. И доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014);  

4. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019г. №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014)» 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М);  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

7. Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

8. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

9. Конституция Российской Федерации; 



           10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», от 28.09.2021 № 28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. 

и  действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21. 

11. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

СанПин 1.2.3685-21 

12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0002985, регистрационный № 5342 от 30.07.2015 г.);  

13. Устав МАОУ «Лицей № 11».  

 

Цели и задачи Программы 

Основной целью обязательной части Программы является:  

✓ обеспечение развития личности детей, воспитанников ДО МАОУ 

«Лицей № 11», в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

✓ обеспечение всестороннего развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обогащение их социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное 

развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, 

патриотизма. Программы вариативной части органично интегрируются с 

обязательной частью. Реализация вариативной части программы 

обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление 

основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса 

воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния 

физического и психического развития ребенка.  

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 

следующих задач:  

✓ охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие;  

✓ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


✓ обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программам начального общего 

образования;  

✓ создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

✓ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

✓ формировать общую культуру личности детей: ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  

✓ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей;  

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

✓  разработать адаптированный вариант методического комплекта для 

детей с ОВЗ; 

✓ определить индивидуальные потребности детей в тех или иных 

материально-технических ресурсах; 

✓ обеспечить доступность предметно-пространственной развивающей 

среды. 

 

Принципы построения Программы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

амплификация (обогащения) детского развития;  

2) индивидуализация дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект 

образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) продуктивное сотрудничество ДО МАОУ «Лицей № 11» с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства;  



7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);  

     8)     обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования; 

9) вариативность в организации процессов обучения и воспитания.  

Возрастные особенности воспитанников  

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

          В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

         Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

         Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

         К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

        Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

        В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  



        Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова - нога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

        Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

        Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

        Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

       В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 



сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

        Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталлонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

       В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 



большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

        Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие школьники, удерживают 

равновесие. Перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 



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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

       Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

        Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

          Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

         В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных,  

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.  

         Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 



        Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес.  

        У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации.  

       Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.   

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 



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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

        Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

        Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 



одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

         В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объект, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков. Которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесного логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствует представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам. Которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического  сложения и умножения классов. Так. 

Например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

         Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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



        Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

        Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение слушать, 

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

        В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 



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

комната и т. д.  

        Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

       При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

       Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

         В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  



        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

        В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и лексического развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

 Образовательная Программа базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) результаты которой соотносятся 

с итоговыми результатами освоения программы, изложенными в отдельном 

разделе программы «От рождения до школы».  

 В основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

имеется «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы», с изложенными принципами 

мониторинга, достижениями детьми планируемых промежуточных и 

итоговых результатов освоения Программы. 



На этапе дошкольного детства с 3 лет до 7 лет (включительно) 

ребенок:  

• выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

владеет основными культурными способами деятельности;  

• активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 

неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; развитое воображение, реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

• владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь 

для выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; 

выделяет звуки в словах;  

• подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои 

движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика;  

• следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен к 

волевым усилиям  

• любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, 

экспериментирует  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

• самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок с ОВЗ: 

• умеет самостоятельно организовывать подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, устанавливать и сознательно соблюдать правила игры; 

• обладает представлениями о гендерной принадлежности; 

• владеет анализом на основе сенсорных эталонов, узнает предметы и 



явления окружающей среды; 

• умеет целенаправленно, осознанно, избирательно пользоваться 

зрительной информацией и проявляющейся в целесообразной 

мотивационно-потребностной и социально-значимой ориентацией, 

общением в окружающей действительности; 

• проявляет позитивную динамику коммуникативной функции, 

определяющей формирование эмоционально-поведенческого и 

социального проявления ребенка; 

• проявляет заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Раздел 2 «Содержательный» 

 

1.Содержание обязательной части 

        Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах специфической детской деятельности.  

Основные образовательные области,  реализуемые в Программе  

  Программа реализуется через следующие образовательные области: 

✓    социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие;  

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие.  

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ 

является овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения в общественную жизнь.  



        Задачами социально-коммуникативного развития является 

формирование: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

- адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

положительного отношения к ним; 

-  умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

        Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 

методических пособий:  

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет); 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 

лет;  

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет), а также наглядно-дидактических пособий 

разработанных к программе «От рождения до школы» 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

         Решение указанных задач познавательного развития детей 

обеспечивается за счёт использования следующих методических пособий:  

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

Младшая группа (3-4 года);  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4-5 лет);  



- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5-6 лет);  

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

Подготовительная группа (6-7 лет);  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая группа (3-4 года);  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Средняя возраста (4-5 лет);  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Старшая группа (5-6 лет);  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Подготовительная группа (6-7 лет);  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года);  

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет);  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет);  

 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

         Речевое развитие детей с ОВЗ направлено на своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа.  

        Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт 

использования методических пособий:  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года);  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет);  



- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет);  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

       Для детей с ОВЗ в данном направлении решаются, как вышеуказанные 

задачи, так и коррекционные, реализация которых стимулирует развитие 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения  

выражать в художественных образах свои творческие способности. При 

обучении детей с ОВЗ различным видам изобразительной деятельности 

используются средства, отвечающие их психофизиологическим 

особенностям. 

       Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 

следующих программ и методических пособий:  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет года);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет);  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет);  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет);  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет),  

а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы».  



В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального 

развития детей в программе «От рождения до школы», задачи данного 

направления решаются за счёт использования  следующей  программы: 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

          Для детей с ОВЗ работа в данном направлении строиться с учётом 

решения, следующих задач: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

         Решение указанных задач для всех групп воспитанников обеспечивается 

за счёт использования методических пособий:  

       для детей дошкольного возраста:  

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

группа (3-4 года);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  



- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л. И. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Борисова М. 

М. 

Формы реализации Программы 

          Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует 

формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи 

решаются через:  

        1)организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;  

       2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;  

       3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;  

       4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

Виды образовательной деятельности 

          Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др.  

         Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста) основными являются целый ряд видов деятельности, таких как:  

➢ непосредственно - образовательная деятельность (занятия): 

ознакомление с окружающим, формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, рисование, лепка, аппликация, музыка, 

физическая культура;  

➢ взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)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;  

➢ самостоятельная деятельность.  

 

 



Способы поддержки детской инициативы 

         В рамках Программы широко используется совместная деятельность 

взрослых и детей, проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие дошкольника. 

         В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения.  

        Выполнение проекта предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей.  

        В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами.  

        Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу.  

        В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием.  

        В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 

деятельности:  

➢  Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 

идею проекта («Кукла – модница», «Дизайн кукольной комнаты», 

«Новогоднее украшение» и др.);  

➢ Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный 

характер и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка 

(родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов («Сортировка 

мусора», «Чудесный двор детства», «Волшебница соль», «Домик для 

птички» и др.);  

➢ Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой 



нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, 

возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации.  

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 

увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 

правила поведения в данной ситуации («Моя безопасность»,  «Дорога и я» и 

др.).  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

МАОУ «Лицей № 11» используются следующие формы работы с 

родителями:  индивидуальные консультаций, проведение родительский 

собраний, мастер-классов, праздников и др. Внедряются информационно-

коммуникационные технологии во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, широкие 

возможности ИКТ. 

 

Содержание вариативной части Программы 

 

         В содержательный компонент вариативной части (20%) программы 

включены следующие парциальные общеразвивающие программы 

дошкольного образования. В вариативную часть включена: 

➢ Региональная программа «Приключения светофора», утвержденная 

приказом № 836/2396 от 20.11.2001 года ГУВД РО и Министерства 

образования РО. 

➢ Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  «Я, ты, мы» - программа по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. Программа 

снабжена организационно-методическими рекомендациями по реализации 

программы, примерным тематическим планом занятий, а так же 

вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном пособии 

показана связь социального и эмоционального развития; роль социальных 

навыков для умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения 

с другими детьми, разрешать конфликтные ситуации. 

➢ Токаева Т.: «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. 



Программа включает основы валеологических знаний для детей, 

показывающих, что здоровье целостно, многомерно и динамично, а 

проявление органических показателей здоровья в значительной мере зависит 

от личностных установок человека, его осознанного поведения, 

самостоятельной активности в выборе образа жизни. 

        Центральная, системообразующая роль в содержании образования 

отводится образовательной области, обеспечивающей социально-

коммуникативное развитие воспитанников. Оно направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в этнокультурной среде и в обществе, на 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, на поло ролевое воспитание, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДО; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. «Организационный» 

 

Материально-техническое обеспечение 

         Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

        Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий и организации развивающей предметно-

пространственной среды, представленные в программе, повышают степень ее 

технологичности.  

        Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт 

специально созданной предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и 

проявлять себя: в наличии конструкторы, Лего – конструкторы, творческие 

мастерские, игровые модули и др. В работе с детьми активно используется 

интерактивное оборудование. 

         Для решения задач художественно – эстетической области в 

дошкольном отделении имеется функционально оформленный музыкальный 

зал со специально оборудованными зонами для организации различных 

видов музыкальной и театральной деятельности. Он  предназначен для 

проведения музыкальных занятий, развлечений и праздников и оснащен 

необходимым музыкальным, дидактическим и методическим материалом. В 

групповых помещениях созданы условия для самовыражения детей 

средствами искусства: организованы уголки художественно-творческой и 

театрализованной деятельности, оснащенные различными материалами 

позволяющими заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, конструированием и др. 

         В дошкольном отделении созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, повышения функциональных 

возможностей детского организма. Спортивный зал, предназначенный для 

проведения утренней гимнастики, занятий, спортивных мероприятий, 

оснащен  стандартным оборудованием. Хореографический зал для занятий 

ритмикой. Зона бассейна оснащена современным оборудованием. На 

территории детского сада оборудована спортивная площадка и стадион для 

проведения занятий и спортивных мероприятий.  



          Задачи социально-коммуникативной и речевой деятельности в ДО 

МАОУ «Лицей № 11» решаются через доступ к информационным и 

информационно-телекоммуникационным сетям:  

- библиотечные модули, как в бумажном, так и в цифровом варианте. 

- компьютеры для пользования воспитанниками; 

- интерактивное оборудование: доски, пол, стол  

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть;  

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей;  

- мультимедийный комплекс;  

- мультстудия; 

-набор для наблюдения и экспериментирования с природными 

объектами 

- наличие выхода в Интернет;  

- CD- проигрыватели, ж/к цветные телевизоры в каждой группе.  

В работе с воспитанниками активно используются электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Режим пребывания детей в ДО 

         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.  

         При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

          В ДО МАОУ «Лицей № 11» предусмотрен вариант «гибкого режима» в 

период адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого 

режима» проявляются в виде организации режима поступления и 

пребывания ребенка в детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую 

половину дня), организации и проведении занятий, в режиме сна.  

          Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и 

культуре Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не является 

обязательным — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 



увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

          Режим дня скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения, 

особенностей климата, времени года, длительности светового дня и т.п. 

 

 

Режим пребывания в ДО МАОУ «Лицей № 11» 

(холодный период: сентябрь - май) 

 
Режимные моменты Группы 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовител

ьная 6-7 лет 
Приход детей в детский сад, осмотр, 
термометрия,свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 
(60 мин) 

07.00-08.00 
(60 мин) 

07.00-08.10 
(70 мин)  

07.00-08.20 
(80 мин) 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 
(10 мин) 

08.00 - 08.10 
(10 мин) 

08.10 - 08.20 
(10 мин) 

08.20 - 08.30 
(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.35 
(25 мин) 

08.10 - 08.35 
(25 мин) 

08.20 - 08.45 
(25 мин) 

08.30 - 08.50 
(20 мин) 

Игры, двигательная деятельность детей 08.35 - 09.00 
(25 мин) 

08.35 - 09.00 
(25 мин) 

08.45 - 09.00 
(15 мин) 

08.50 - 09.00 
(10 мин) 

Организованная детская деятельность (НОД) 09.00 - 09.15 
(15 мин) 

09.00 – 09.20 
(20 мин) 

09.00 – 09.25 
(20 мин) 

09.00 – 09.30 
(30 мин) 

Двигательная деятельность детей, перерыв 09.15 - 09.25 
(10 мин) 

09.20 – 09.30 
(10 мин) 

09.25 – 09.35 
(10 мин) 

09.30 – 09.40 
(10 мин) 

Организованная детская деятельность (НОД) 09.25 – 09.40 
(15 мин) 

09.30 – 09.50 
(20 мин) 

09.35 – 10.00 
(25 мин) 

09.40 – 10.10 
(30 мин) 

Двигательная деятельность детей, перерыв. Второй 
завтрак. 

09.40 – 10.00 
(20 мин) 

09.50 – 10.00 
(10 мин) 

10.00 – 10.10 
(10 мин) 

10.10 – 10.20 
(10 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 - 12.00 
(2 часа) 

10.00 - 12.00 
(2 часа) 

10.10 - 12.10 
(2 часа) 

10.20 - 12.20 
(2 часа) 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.00 - 12.10 
(10 мин) 

12.00 - 12.10 
(10 мин) 

12.10 - 12.20 
(10 мин) 

12.20 - 12.30 
(10 мин) 

Обед 12.10 - 12.35 
(25 мин) 

12.10 - 12.35 
(25 мин) 

12.20 – 12.40 
(20 мин) 

12.30 – 12.50 
(20 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.35 
(3 часа) 

12.35 – 15.05 
(2,5 часа) 

12.40 – 15.10 
(2,5 часа) 

12.50 - 15.20 
(2,5 часа) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, закаливающие процедуры. 
15.35 - 15.45 

(10 мин) 
15.05 - 15.15 

(10 мин) 
15.10 - 15.20 

(10 мин) 
15.20 - 15.30 

(10 мин) 
Подготовка к полднику. Полдник 15.45 - 16.00 

(15 мин) 
15.15 - 15.30 

(15 мин) 
15.20-15.35 

(15 мин) 
15.30 - 15.45 

(15 мин) 
Организованная и самостоятельная детская  

деятельность (общая продолжительность, включая 

перерывы), игры, занятия, кружки, общение, 
досуги, включая двигательную активность детей 

16.00 - 17.30 
(1 ч. 30 мин) 

15.30 - 17.30 
(2 часа) 

15.35 - 17.30 
(1 ч. 55 мин) 

15.45 - 17.30 
(1 ч. 45 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.30 – 18.30 
(1 час) 

17.30 – 18.30 
(1 час) 

17.30 – 18.30 
(1 час) 

17.30 – 18.30 
(1 час) 

Подготовка к ужину. Ужин. 
Уход детей домой 

18.30 – 19.00 
(30 мин) 

18.30 – 19.00 
(30 мин) 

18.30 – 19.00 
(30 мин) 

18.30 – 19.00 
(30 мин) 

Время на утреннюю зарядку: 10 минут во всех возрастных группах 
Время на прогулку: 

Время на дневной сон: 3 часа младшая группа, 2,5 часа в остальных группах 

Двигательная активность: не менее 1 часа в день 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания в ДО МАОУ «Лицей № 11» 

(теплый период: июль - август) 

 
Режимные моменты Группы 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовител

ьная 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, осмотр, 

термометрия,свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 
(60 мин) 

07.00-08.00 
(60 мин) 

07.00-08.10 
(70 мин)  

07.00-08.20 
(80 мин) 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 
(10 мин)  

08.00 - 08.10 
(10 мин) 

08.10 - 08.20 
(10 мин) 

08.20 - 08.30 
(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.35 
(25 мин)  

08.10 - 08.35 
(25мин) 

08.20 - 08.45 
(25 мин) 

08.30 - 08.50 
(20 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.35 - 09.00 
(25 мин)  

08.35 - 09.00 
(25 мин) 

08.45 - 09.00 
(15 мин) 

08.50 - 09.00 
(10 мин) 

Организационная детская деятельность 09.00 - 10.00 
(60 мин)  

09.00 - 10.00 
(60 мин) 

09.00 - 10.00 
(60 мин) 

09.00 - 10.00 
(60 мин) 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 
(10 мин) 

 

10.00 - 10.10 
(10 мин) 

10.00 - 10.10 
(10 мин) 

10.00 - 10.10 
(10 мин) 

Прогулка 10.10 - 12.10 
(2часа)  

10.10 - 12.10 
(2часа) 

10.10 – 12.10 
(2часа) 

10.10 – 12.10 
(2часа) 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду. 

12.10 - 12.20 
(10 мин)  

12.10 - 12.20 
(10 мин) 

12.10 – 12.20 
(10 мин) 

12.10  – 12.20 
(10 мин) 

Обед. 12.20 - 12.45 
(25 мин)  

12.20 – 12.45 
(25 мин) 

12.20 – 12.45 
(25 мин) 

12.20 - 12.45 
(25 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 - 15.30 
(2ч. 45мин)  

12.45 - 15.15 
(2ч. 30мин)  

12.45 - 15.15 
(2ч. 30мин)  

12.45 - 15.15 
(2ч. 30мин)  

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны, 

закаливающие процедуры. 

15.30 - 15.40 
(10 мин)  

15.15 - 15.25 
(10 мин)  

15.15 - 15.25 
(10 мин)  

15.15 - 15.25 
(10 мин)  

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40 - 16.00 
(20 мин) 

 

15.25 - 15.40 
(15мин) 

 

15.25 - 15.40 
(15мин) 

 

15.25 - 15.40 
(15мин) 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка. ООД на 

прогулке. 

16.00 – 18.00 
(2часа)  

15.40 – 18.00 
(2ч. 20мин)  

15.40 – 18.00 
(2ч. 20мин)  

15.40 – 18.00 
(2ч. 20мин)  

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину. 

18.00 – 18.30 
(30 мин) 

 

18.00 – 18.30 
(30 мин) 

 

18.00 – 18.30 
(30 мин) 

 

18.00 – 18.30 
(30 мин) 

 

Ужин. 

Уход детей домой 

18.30 – 19.00 
(30 мин)  

18.30 – 19.00 
(30 мин)  

18.30 – 19.00 
(30 мин)  

18.30 – 19.00 
(30 мин)  

Время на утреннюю зарядку: 10 минут во всех возрастных группах 
Время на прогулку: 1-я прогулка – 2ч., 2-я прогулка – 2ч. младший возраст, остальные – 2ч.20 мин. 
Время на дневной сон: 2ч.45 мин. младшая группа, 2,5 часа в остальных группах 
Двигательная активность: не менее 1 часа в день 

 

        Главными задачами в работе детского сада является обеспечение 

эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий для 

двигательной активности ребенка и полноценной психологической 

деятельности. Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций:  



  ✓ ежедневные – «утреннее приветствие», «утренняя зарядка», 

«добрые дела»;  

  ✓ еженедельные – «картинная галерея»,  «веселые пятницы»;  

  ✓ ежемесячные - музыкальные или спортивные развлечения, а так же 

реализация плановых мероприятий по ПДД;  

  ✓ ежегодные - совместно с родителями и детьми в осенний период 

отмечается «День знаний»; проводятся спортивные мероприятия «Папа, 

мама, я – спортивная семья», организуются театрализованные представления 

«Осень» и акция для родителей по БДД, в зимний период проводятся 

конкурсы «Лучшее оформление группы к новому году», новогодние 

утренники, «Масленица», в весенний период проводится экологический 

месячник, акция «Домик для птички», праздники «8 Марта», «День Победы», 

акция «Наш бессмертный полк» и возложение цветов к памятнику, в летний 

период организуются оздоровительные мероприятия.  

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

         Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение 

микро- и макросреды и их составляющих.  

         Микросреда ДО МАОУ «Лицей № 11» представлена групповыми 

помещениями, дополнительными помещениями для занятий и творчества ( 

кабинеты коррекции речи, бассейн, спортивный, хореографический и 

музыкальный залы для занятий физкультурой и развитием художественных и 

творческих способностей воспитанников), прогулочными участками 

детского сада.  

         Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

за счет трансформируемости, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства. Материалы, оборудование (в том 

числе игровое), инвентарь, подобраны с учётом возраста детей, 

обеспечивают:  

       - охрану и укрепление их здоровья;  

       - учёт особенностей развития каждого воспитанника (возможность 

общения и совместной деятельности);  

       - учёт национально-культурных условий;  

      - учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет 

проводить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на 

свежем воздухе в период с сентября по ноябрь и с марта по август).  



        Развивающая предметно-пространственная среда групповых и 

дополнительных помещений содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

       Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и 

индивидуальным возможностям детей, особенностям группового 

пространства и содержанию Программы.  

       Образовательное пространство оснащено различными средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, 

проектор, компьютеры, ноутбуки.  

         Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы.  

         В группах младшего дошкольного возраста реализуя принцип 

насыщенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов однотипных 

игрушек (куклы, каталки, машины, посуда и др.). 

        В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая 

среда групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы 

условия для самостоятельного поиска удовлетворения любознательности 

(энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и предметов, 

подключение к сети Интернет и пр.), предметами – заместителями, наборами 

мелкого игрового материала для развития сюжетных игр, различными 

видами конструктора.  

          Трансформация пространства групповых помещений осуществляется 

за счёт модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое 

зонирование и возможность изменения в зависимости от замысла детей, их 

меняющихся интересов и возможностей. В целях поддержания детского 

интереса предметно-пространственная среда групповых помещений 

систематически меняется и пополняется новыми игрушками и 

дидактическими пособиями.  

         Полифункциональность в групповых помещениях решается за счёт 

использования различных материалов: мягких модулей и ширм в различных 

видах детской деятельности, в группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста используются игровые модули, трансформируемая 

мебель и др.  

        В ДО МАОУ «Лицей № 11» направления физического и художественно-

эстетического развития воспитанников решаются в музыкальном, 

хореографическом, спортивном залах и в бассейне. Помещения оснащены 

необходимым физкультурным, музыкальным оборудованием и инвентарем 

для решения задач указанных направлений.  



       Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных 

пространств в групповых помещениях, подбора игрушек и игрового 

оборудования, их количества, обеспечивающего свободный выбор.  

Доступность среды для воспитанников ДО, обеспечивается за счёт создания 

условий для детей с разными образовательными потребностями. Таких как: 

- в групповых и дополнительных помещениях,  размещены специальные 

надписи и таблички, обозначающие наименование предметов; 

- не допускается на окнах использование темных штор, освещение групповых 

помещений должно быть максимально доступным;  

- доска и столы  не должны иметь глянцевую поверхность; 

- обеспечивается дополнительное освещение зон различных видов 

деятельности; 

- групповое пространство обеспечивает свободный доступ к игровому 

оборудованию, играм и игрушкам.   

  Предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям 

безопасности - соответствию всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности в использовании. 

Интеграция образовательных областей 

       Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который  направлен на:  создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

     Интеграция  содержания указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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. 

 
Формы работы с детьми 

        В соответствие с Программой педагогический процесс осуществляется в 

условиях полного дня. Образовательный процесс может быть условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»);  

• совместную деятельность взрослых и детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом, самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения на данном этапе, этнокультурных 

особенностей детского сада и региона  в целом, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

        В практике используются разнообразные формы работы с детьми.         

Организованная образовательная деятельность:  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  



• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

• оформление  тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - 

ритмических движений, совместные действия детей, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами математики, 

конструирования), физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

 



IV Раздел «Рабочая программа воспитания»  

4.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы дошкольного отделения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11» (далее – дошкольное отделение МАОУ «Лицей № 11») и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения  МАОУ 

«Лицей № 11» разработана в соответствии с: 

 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.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 4.Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

 6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 7.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

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

 8.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в дошкольном 

отделении МАОУ «Лицей № 11»  и призвана помочь всем участникам 



образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» и 

их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном отделении 

МАОУ «Лицей № 11» (далее - ДО) и воспитания в семьях детей  от 3 лет до 

7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

4.2 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

Цель Программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной 

образовательной                           программой дошкольного отделения (далее - ООП) целью 

МАОУ «Лицей № 11»  является личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

 Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях, формируется общая цель воспитания в МАОУ 

«Лицей № 11»: 

создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАОУ «Лицей 

№ 11»   не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 



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

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие 

задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного отделения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

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. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11». 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного 

отделения МАОУ «Лицей № 11» на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений дошкольного 

отделения МАОУ «Лицей № 11» с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития 

и образования детей. 



Задачи воспитания для детей 3-7 лет в соответствии с основными 

направлениями воспитания 

• Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственных способностей. 

• Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие физических способностей у детей. 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду, развитие трудовых действий и навыков. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы, как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как к своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной 

связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре. 

1.2 Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой построения Программы воспитания 

является основная Примерная программа воспитания, концепция которой 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  

• развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;  

• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;  



• идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

• амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  



 Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Процесс воспитания в дошкольном отделении МАОУ «Лицей № 11» 

основывается на:  

1. Неукоснительном соблюдение законности и прав семьи 

воспитанника, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

его семье, приоритета безопасности воспитанника при нахождении в 

дошкольном отделении МАОУ «Лицей № 11». 

2. Создании в дошкольном отделении МАОУ «Лицей № 11» 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогических работников. 

3. Организации основных совместных дел воспитанников и 

педагогических работников дошкольного отделения как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системности, целесообразности и нешаблонности, воспитания как 

условия его эффективности. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для 

дошкольного отделения мероприятий, а описание системы форм и 

методов работы с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11»  не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – 

своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа 

воспитания лишь позволяет педагогическим работникам дошкольного 



отделения МАОУ «Лицей № 11»    скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников. 

Воспитывающая среда ДОО 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

отделении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в дошкольном отделении основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Дошкольное отделение  - учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском учреждении: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего дошкольного отделения событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 



проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДО в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

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

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДО существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В дошкольном отделении создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое 

с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом является открытие 

областной инновационной площадки «Открытый детский сад – открытым 

быть здорово!». 

 

Общности (сообщества ДОО) 

Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 



– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 



Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

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

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 



− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Воспитательный процесс в ДО МАОУ «Лицей № 11»  выстраивается в 

рамках социокультурного контекста с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 



- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

✓ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

✓ социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

✓ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

✓ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

✓ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

✓ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

✓ традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

✓ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

✓ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

✓ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 



базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое   сообщество. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами 

ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В дошкольном отделении МАОУ « Лицей № 11» не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 



как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде портрета 

выпускника ребенка к восьми годам. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Осознание  детьми своей 

сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознние себя 

жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 



взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Успешное воспитание детей в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей 

программы воспитания дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11», 

возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических 



работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах 

детской деятельности, осуществляющейся в дошкольном отделении  и в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 3 до 8 лет промежуточных результатов 

освоения рабочей Программы воспитания дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11»  проводится ежегодно по средствам педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

4.3 Содержательный раздел Программы 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 



– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  



к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 



Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 



3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 



Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 



усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

− формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

− воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 



– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся 

моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются 

главным образом в процессе личного опыта, который приобретает 

дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях 



со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны 

мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их 

осознанности. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

− Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться                                                    и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким          поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать 

по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим 

на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

− Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДО 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

− Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 



первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, 

а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В 

старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей 

этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

− игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в 

том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 

что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 

себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 



Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

− беседы воспитателя на этические темы; 

− чтение художественной литературы и рассказывание; 

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в  сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей 

с моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых 

шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр-занятий. 



− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

− Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

− Методы поощрения. Чаще всего используются при 

повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее 

поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 

взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое 

значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для 

близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься 

со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы 

стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, 

похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 

поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11». 

В воспитании детей дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» 

используются следующие   вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 
общения 
Совместная 
деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 



Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 
любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия 

по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Дидактические 

игры, настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового 

характера, 

народные игры, 



объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирован

ия. Игры с 

природным 

материалом. 

Наблюдение в 

уголке природы. 

Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь 

природы. 



Формирование основ безопасности. 
- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 
- встречи с представителями 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 
- творческая 
деятельность 
 
 
 
 



ГИБДД 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от 

простого, примитивного действия с игровым  материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. 

Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 

форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных 

качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. 

Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития 

самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к 

систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 

3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 

должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская 

деятельность создает свои специфические условия для реализации той 

или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в 

трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а 

также таких качеств как организованность, ответственность, чувство 

долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые 



поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения 

в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в 

восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание 

подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 

в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех 

видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне 

организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  

выступления детей, тематические выставки литературы и методических 

пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в 

дошкольном учреждении по темам: 



- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др. 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия 

дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые 

связаны со здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, 

ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ 

эффективности мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного 

учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 



Использование структурно-функциональной модели взаимодействия 

дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» и семьи по вопросам развития 

ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные 

формы социального партнерства дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 

11» 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДО с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 



опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных вы-

ступлений представителей противостоящих, сопер-

ничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 



Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в раз-

личных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры роди-

телей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 



внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДО (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 



 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские 

отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка 

в детском саду, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей 

о таких семейных событиях, как дни рождения, новая 

работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 



 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интер-

нете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-

ное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

4.4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДО МАОУ «Лицей № 11» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДО МАОУ 

«Лицей № 11»  направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 



2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.)  

 

Кадровый потенциал реализации  Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития 

детей: 

• Обеспечение эмоционального благополучия; 

• Поддержка индивидуальности и инициативы; 

• Построение вариативного  развивающего образования; 

• Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

• Для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

• Для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

• Для организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное отделение МАОУ «Лицей № 11» обеспечено материально-

техническими условиями, позволяющие реализовать его цели и задачи, в том 

числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; организовывая участие родителей 

воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 



общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать 

в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, в том числе к:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 

Перечень пособий и программ 

1.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 



2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

3. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. 

Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

4. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

5. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

6. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Н.В.Алешина; 

7. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина 

8. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С 

чистым сердцем» Р. Ю. Белоусова. 

9. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» С.Н. Николаева М., 2010. 

10. Социально-нравственное воспитание дошкольников Р.С. Буре М., 

2016. 

11.Учебно-методический комплект.  Ознакомление с природой в 

детском саду О.А. Соломенникова  М., 2017. 

12. Учебно-методический комплект. Игры-занятия на прогулке. С.Н. 

Теплюк М., 2016. 

13. Учебно-методический комплект. Развитие игровой деятельности 

Н.Ф. Губанова М., 2017 

14. Учебно-методический комплект. Трудовое воспитание в детском 

саду Л.В. Куцакова М., 2016. 

15. Пособие Пространство детской реализации Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса М., 2020. 

16. Руководство  Сетевая форма реализации программ дошкольного 

образования В.В. Чеха М., 2016. 

17. Учебно-методическое пособие. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения М.М. Борисова М., 2017 

18. Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

 

Перечень программ и технологий (познавательное развитие) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года);  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4-5 лет);  



3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5-6 лет);  

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

окружением: Подготовительная группа (6-7 лет);  

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая группа (3-4 года);  

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Средняя возраста (4-5 лет);  

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Старшая группа (5-6 лет);  

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математи-ческих представлений. Подготовительная группа (6-7 лет);  

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года);  

10.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет);  

11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет); 

12.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет);  

13. Развитие познавательных способностей дошкольников 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова М., 2016. 

Перечень программ и технологий (речевое развитие) 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года);  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет);  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет);  

4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Перечень программ и технологий (художественно-эстетическое 

развитие) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года);  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет);  

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет года);  



4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет);  

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

Средняя группа (4-5 лет);  

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

Старшая группа (5-6 лет);  

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

Подготовительная группа (6-7 лет) 

8.  Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

9. Лепка в детском саду Д.Н. Колодина М., 2021. 

Перечень программ и технологий (физическое развитие) 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года);  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет);  

3.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет);  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

5. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л. И. 

6. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Борисова М. 

М. 

7. Планы физкультурных занятий С.Ю. Федорова М., 2020. 

 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 

другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

 

 

 

 

 



Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 



– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 

реализации цели воспитания. 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 



Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную 

связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания 

и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

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

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым 

близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных 

чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего 

под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности 

родителей (законных представителей). 



В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам и специалистам дошкольного отделения  выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДО и 

семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные 

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, 

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

дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11»  — педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о 

том, каковы их физические и психические возможности, какими 

способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

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

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

преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным 

использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

• труд детей; 

• совместной деятельности со взрослыми; 

• ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДО - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 

состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 

Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

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

настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об 

ответственном отношении его родителей (законных представителей) к 

своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — 

исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в 



формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача 

педагогического коллектива ДО. 

С участием отцов в дошкольном отделении МАОУ «Лицей № 11» 

проводятся: 

• конкурсы игрушек-самоделок; 

• спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе 

вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в составе родительского комитета 

группы дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» приобщает их к 

делам и заботам ДО, приближает к интересам детей, благотворно влияет 

на отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МАОУ «Лицей № 11» состоят из двух поколений (не 

проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются 

к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой 

семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети 

получают в ДО о необходимости уважать старость, оказывать помощь 

пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной 

практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать 

внимание родителей (законных представителей) воспитанников на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым 

людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей 

(законных представителей) воспитанников, рост их педагогической 

культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. 

Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для 

родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам 

дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» необходимо уделять 

особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения 

заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть 

эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение 

их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного 

коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной 

помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его родителям 

(законным представителям). Эта работа должна проводиться 



систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в 

дошкольном отделении МАОУ «Лицей № 11».  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его 

эмоций и социальной восприимчивости необходимо: 

− систематически проводить работу (родительские собрания, 

круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с 

родителями (законными представителями) воспитанников и другими 

членами их семей, направленную на разъяснения важности общения с 

детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными 

представителями) возрастает по причине стремления каждого ребенка 

подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все 

родители (законные представители) придают значение содержательному 

общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, 

одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное 

распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в 

общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, 

когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом 

стеной: родители (законные представители) не считают нужным 

приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. 

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

качествах, так как между родителями и детьми редко возникают 

разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об 

общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные 

занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, 

происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, 

формируются нравственные чувства и представлении ребенка, 

обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11» должны 

разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников 

важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома; 

− систематически организовывать с воспитанниками 



дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11»  и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) 

особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. 

Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое 

благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11» и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 

изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян 

осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

− предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные 

семейные традиции: организация семейных праздников (День семьи, День 

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

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

(Масленица, День города, День народного единства, Юбилей детского 

сада и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к 

членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, 

участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины 

и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся 

(День Труда), День России). 

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

же время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. 

Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для 

многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям 

(законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, 

научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно 

проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, 

посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми 

сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

        Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет 



педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с 

обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет 

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

родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11» и в групповых уголках. 

           Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть 

и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не 

должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью 

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

раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается 

доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает 

необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор 

заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

           Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

           Родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от 

тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе 

сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 



существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни 

детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

            Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические 

развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) 

воспитанников работу дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11», 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы 

и в семье. Такое проникновение в жизнь дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11» позволяет родителям (законным представителям) увидеть 

своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в 

играх, на занятиях, в быту. 

             Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 11»   и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому 

просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в 

детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, 

педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим 

союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как 

неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет 

взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать 

ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за 

проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его   игры 

с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует 

привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, 

оказание маленьких услуг окружающим. 



У детей четвертого года жизни возрастает стремление к 

самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется в семье. 

Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и 

должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с 

этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, о значении так 

называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи 

ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (законных 

представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, 

высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить 

родителей (законных представителей) об опасности возникновения 

негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским 

вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от 

родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) 

открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его 

анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с 

ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и 

общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в 

этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на 

информационном стенде для родителей (законных представителей) 

воспитанников, на официальном сайте МАОУ «Лицей № 11». 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что 

изменилось в условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями 

(законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать 

детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в 

помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит 

дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам 

необходимо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно 

ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере 

личностного развития. 



Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их 

поведение, стали ли более совершенными их культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, 

каковы их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к 

трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в 

центре внимания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - 

закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны 

довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком 

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

со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, 

сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, 

бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным 

занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной 

для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать 

участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, 

целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка 

аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все 

убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок 

может выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на 

стол. Эти поручения и постепенно становится постоянными, 

превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид 

детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

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

культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от 

ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, 

пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать 

лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать 

привычным. Родители (законные представители) воспитанников должны 

знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила 

вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 

родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, 

на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих 



явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие 

знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако 

взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, 

нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, 

которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). 

Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как 

доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную 

значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный 

смысл взаимоотношений людей, поступков героев художественных 

произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении 

книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке 

поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты 

думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком 

назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) 

педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить 

список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать 

примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного 

формирования отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в 

коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других 

детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть 

предметом постоянных бесед педагога с его родителями (законными 

представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный 

характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким 

деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего 

поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно 

посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в 

коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, 

интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им 

правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать 

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

проявить отзывчивость. 

 

 



Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе 

групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. 

Наибольшее внимание родителей (законных представителей), как 

правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра 

и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны 

воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на 

первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам 

воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей 

группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение 

имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть 

более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) 

воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей 

организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно 

усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, 

накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. 

Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть 

фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка 

старшего дошкольного возраста является его активное стремление 

оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог 

должен беседовать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой 

дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в 

каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней 

закрепляются нравственные представления детей. В играх находят 

отражения представления о труде людей, общественных явлениях. 

Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм 

детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между 

участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие 

усидчивости, сообразительности: настольные игры дидактического 

характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют 

участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только 

сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 



В ДО у детей должно воспитываться заботливое отношение к 

малышам: старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними 

на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых 

есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные 

представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к 

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

складываются неправильные отношения между старшими и младшими 

детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает 

постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же 

между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

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

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

неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит 

на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и 

сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок 

недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен 

провести с его родителями (законными представителями) разговор о том, 

как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при 

которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети 

могут участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок 

при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его 

работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует 

оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем 

результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, 

проводимое  в ДО, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может 

быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей 

(законных представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе дошкольного отделения МАОУ «Лицей № 

11», порекомендует художественную литературу, даст советы и 

рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и 

деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники дошкольного отделения МАОУ 

«Лицей № 11»  расскажут о труде своих родителей, можно записать на 

диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. 

Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к 



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

ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической 

историей нашего народа, что способствует воспитанию патриотических 

чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать 

старшим дошкольникам в городе Ростов-на-Дону. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях 

труда детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость 

учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо 

приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. 

Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело 

незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть 

показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую 

игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. 

Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы 

пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в 

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

вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей 

ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли 

ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия 

педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о 

том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил 

вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители 

были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей 

с окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей 

(законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, 

сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на 

определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя малая 

Родина», «Мой город Ростов-на-Дону», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. 

Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем 

предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 

посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни 

возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они обращаются к 

родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на 

вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о 



достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города 

Ростова-на-дону и Ростовской области, помогут: 

− консультации, 

− демонстрация соответствующих материалов на 

информационных стендах и официальном сайте МАОУ «Лицей № 11», 

− организация выставок книг, которые читаются в ДО, и тех, 

которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к 

школе группе педагоги подводят итоги проделанной работы, знакомят 

родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что 

приобрели за дошкольные годы воспитанники МАОУ «Лицей № 11». И в 

индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи 

группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей 

задачей семьи. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 



семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 



На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, 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 ДОУ 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) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 



6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

4.5 Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

 

Календарный план воспитательной работы ДО МАОУ «Лицей № 11»  на 

2021-2022 учебный год 

 Календарный план воспитательной работы ДО МАОУ «Лицей № 11» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания ДО МАОУ «Лицей № 

11» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками ДО МАОУ «Лицей № 11» в 2020-2021 учебном 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Мероприятия 

Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" 

(выставка-конкурс 

3-7 лет сентябрь-октябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 



осенних букетов, 

созданных из 

высушенного природного 

и бросового материала, 

выполненных совместно 

с родителями) 

" Возраст осени - ты 

дорог и прекрасен! " ко 

Дню пожилого человека 

(коллективное творческое  

поздравление  в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

3-7 лет октябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс 

семейных творческих 

работ "Зимушка-зима " (в 

технике аппликация, все 

виды) 

3-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка открыток ко 

Дню Защитника 

Отечества (без участия 

родителей) 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко 

Дню 8 марта  (без 

участия родителей) 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» 

семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимс

я!" ( в группах или 

раздевалке) 

3-7лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 



Акция памяти 

«Возложение цветов к 

Вечному огню» 

6-7 лет Май  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Год памяти и славы" 

(Выставка стенгазет, 

посвященный юбилею 

Победы)  

3-7лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

 Акция «Голубь мира» 3-7лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний      

 Проведение "Дня 

безопасности"     

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководите

ли 

3 сентября – День памяти 

жертв терроризма. 

Просмотр презентаций, 

оформление плаката. 

5-7 лет 3 сентября Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп  

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 

рамках подготовки к 

ГТО)  

5-7 лет сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

Физкультурный праздник  

ко Дню народного 

единства «Подвижные 

игры народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября Инструктор по 

физической 

культуре  

Новогодние  утренники в 

группах 

3-7 лет 4 неделя 

декабря 

Воспитатели 

Муз.руководите

ли 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

3-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководите



утренников" ли 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-7 лет 

 

20 марта 

 

Воспитатели 

групп 

Праздники, посвященные 

Международному 

женскому  дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта воспитатели 

групп 

Муз.руководите

ли 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя 

марта 

Муз.руководите

ль 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Муз.руководите

ль 

Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Инструктор по 

физической 

культуре  

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Ст.воспитатель 

Муз.руководите

ль 

Речевое развлечение  5-7  3 неделя апреля Воспитатели 

групп 

Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

Развлечение по ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый»        

 

3-7  

 

4 неделя апреля Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

Выпускной бал 6-7  4 неделя мая Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

Тематические досуги и развлечения в группах 



«Виртуальное 

путешествие по родному 

городу». 

4-5 Сентябрь Синегуб Ю.Н. 

Сушкова Я.Н. 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога» 

4-5 Сентябрь Жданова Л.М. 

Мирошниченко 

Н.А. 

Театрализованное 

развлечение: "кот и  

мыши". 

3-4 Сентябрь Долгова А.С. 

Спортивное 

развлечение: «Веселые  

воробушки» 

3-4 Сентябрь Цебенко Е.А. 

Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

3-4 Сентябрь Долгова А.С. 

Цебенко Е.А. 

«Осень шляпку 

подарила…» – 

презентация шляпок 

5-6 Октябрь Синегуб Ю.Н. 

Мирошниченко 

Н.А. 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

3-4 Октябрь Цебенко Е.А. 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

6-7 Октябрь Аксенова Л.В. 

Музыкальное 

развлечение: «Осень в 

гости просим» 

3-4 Октябрь Долгова А.С. 

ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

3-4 Октябрь Цебенко Е.А. 

Развлечение "День 

матери" 

3-7 Ноябрь  Васильева В.Н. 

Воспитатели  

Досуг «книги» 5-7 Ноябрь  Воспитатели 

День здоровья «Кто 

быстрее» 

5-7 Ноябрь  Инструктор по 

физич.культуре 

Воспитатели 



Театрализованное 

развлечение: 

инсценировка по 

мотивам сказки 

«Колобок» 

3-4 Ноябрь Долгова А.С. 

 Музыкальное 

развлечение: «Мы 

любим петь и танцевать» 

3-4 Ноябрь Цебенко Е.А. 

Литературный досуг  «По 

мотивам сказки» 

3-7 Ноябрь Воспитатели 

Развлечение ко Дню 

народного единства 

«Моя страна» 

4-5 Ноябрь Воспитатели 

Спортивное 

развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес» 

3-4 Декабрь Инструктор по 

физич.культуре 

Воспитатели 

Музыкальное 

развлечение: «Зимняя 

прогулка» 

3-4 Декабрь Васильева В.Н. 

Викторина «Путешествие 

в страну математики» 

6-7 Январь Аксенова Л.В. 

Коннова Е.И. 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

3-4 Январь Долгова А.С. 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

4-5 Январь Мирошниченко 

Н.А. 

Досуг: «Русская 

матрёшка» 

3-4 Январь Цебенко Е.А. 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

5-7 Январь Инструктор по 

физич.культуре 

Кадзинилзе М.З. 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3-4 Февраль Долгова А.С. 



Спортивное 

развлечение: «Бросай, 

лови» 

4-5 Февраль Жданова Л.М. 

Мирошниченко 

Н.А. 

День здоровья  5-7 Февраль Инструктор по 

физич.культуре 

Воспитатели 

Праздник, посвящённый  

23 февраля  

 

3-7 Февраль 

 

Инструктор по 

физич.культуре 

Муз.руководитель 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

3-7 Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

Муз-литературная 

композиция «Музыка и 

поэзия» по творчеству 

А.С.Пушкина 

6-7 Март Кадзинидзе М.З. 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

3-4 Март Долгова А.С. 

Цебенко Е.А. 

Инсценировка «Как дети 

Колобка спасли» 

5-6 Март Семенихина И.А. 

Костина М.Л. 

Музыкальное 

развлечение: «Маму 

поздравляют малыши» 

3-4 Март Васильева В.Н. 

День Воды-22 марта»- 

тематический досуг 

«Капелька воды» 

3-7 Март Воспитатели 

групп 

Вечера, посвященные 

творчеству композиторов 

6-7 Апрель Воспитатели 

групп 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

4-6 Апрель Воспитатели 

групп  

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – 

здоровьем, тело 

наполняем» 

3-7 Апрель Инструктор по 

физич.культуре 

Воспитатели  



Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Воспитатели 

групп 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог 

здоровья» 

3-4 Апрель Цебенко Е.А. 

Долгова А.С. 

Музыкальное 

развлечение «Веселые 

музыканты» 

3-4 Апрель Васильева В.Н. 

Развлечение по ПДД 

«Три сигнала светофора» 

6-7 Апрель Кадзинидзе М.З. 

Викторина «Путешествие 

в страну Витаминию» 

6-7 Май Аксенова Л.В. 

Коннова Е.И. 

Праздничное 

развлечение 

«Путешествие в сказку» 

инсценировка сказки 

«Волк и семеро козлят» 

5-6 Май Семенихина И.А. 

Развлечение 

«Здравствуй, Лето!» 

4-5 Май Синегуб Ю.Н. 

Сушкова Я.Н. 

Спортивное развлечение 

«В гостях у героев 

сказки» 

3-4 Май Цебенко Е.А. 

Долгова А.С. 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями 

воспитанников 

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

3-7 Ноябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма 

для птиц); 

3-7 Декабрь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ОУ 

3-7 Май-июнь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 



Акция «Каждой птице 

свой дом» (по 

изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

3-7 Март-апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» 

3-7 Октябрь-ноябрь 

Март-апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями 

воспитанников 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар 

ветеранам, сделанные 

руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 

3-7 Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «В лето на 

велосипеде» 

3-7 Апрель-май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в городские 

музеи: "Культурное 

наследие" 

5-7 По 

согласованию  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставки творческих 

работ учащихся ДШИ с 

экскурсией  

5-7 По 

согласованию  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Посещение ДЮСШ. 

Лекции для 

дошкольников о спорте  

5-7 По 

согласованию  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную 

часть, встречи с 

работниками пожарной 

части 

3-7 По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Неделя безопасности с 5-7 октябрь Ст.воспитатель 



участием ГИБДД воспитатели 

 
 

 

V Раздел «Дополнительный» 

Краткая презентация Программы 

       Образовательная деятельность в ДО МАОУ «Лицей № 11» построена в 

соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15), Приказом Минпросвещения России от 21 января 2019г. 

№32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014)» 

Основная образовательная программа ДО МАОУ «Лицей № 11» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 



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 соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

  Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых парциальных 

программы дошкольного образования: 

➢  Региональная программа «Приключения светофора», утвержденная 

приказом № 836/2396 от 20.11.2001 года ГУВД РО и Министерства 

образования РО; 

➢  Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  «Я, ты, мы» -  программа по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста; 



➢ Токаева Т.: «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 

детей 3-7 лет. 

          Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

          Цель взаимодействия педагогического коллектива ДО МАОУ «Лицей 

№ 11» с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДО МАОУ 

«Лицей № 11» и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи. 



- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства. 
 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

           Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

          Педагоги детского сада активно взаимодействуют с семьями 

воспитанников, используя различные формы работы: консультации, беседы, 

дни открытых дверей, а также современные информационно-

коммуникационные технологии.  

         Предусмотрены в программе изменения в соответствии со временем 

года (режим дня в холодный, теплый период года, сезонные праздники и 

спортивные развлечения и др.). 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства группы. 

Территория детского сада соответствует особенностям каждого возрастного 

этапа, охране и укреплению здоровья детей, учету особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Методическое обеспечение Программы 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 

школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Н. Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева.  



ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Н. Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Н. Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) / Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева.  

Психолог в ДО МАОУ «Лицей № 11»  

 Методические пособия 

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

Пособие для психологов и педагогов 2-е изд.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

➢ Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования 

особенностей познавательной деятельности. Дошкольный возраст.- М.: 

АРКТИ, 2017г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

➢ Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

➢ Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

➢ Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

➢ Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Методические пособия 

➢ Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

➢ Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

Младшая группа (3-4 года)  



➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

➢ Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

➢ Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

➢ Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

➢ Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

➢ Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

➢ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

➢ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

➢ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

➢ Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

➢ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

➢ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

➢ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

➢ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

➢ Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

➢ Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

➢ Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Методические пособия 

➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

➢ Комарова Т. С.  Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

➢ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет). 

➢ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

➢ Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

➢ Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

➢ Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

 

 

 

  


