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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №271», разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№271», разработанной на основе примерной образовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Цели: 

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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий, направленных на развитие личности 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности. 

2. Способствовать развитию физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формировать потребность 

детей к сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 

Значимые для разработки программы характеристики 

 

Одна из значимых характеристик, которую следует отразить в данном разделе 

программы воспитания, – особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в культурной 

неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети развиваются в 



многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу.  

Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей 

жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

- любит свою семью, принимает ее ценности; 

- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

- осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

- имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 

- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 



- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

- владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции; 

– эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания)., 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

 

Воспитательная работа с детьми в МАДОУ педагоги выстраивают на 

основе интеграции образовательных областей, которые предусматривает 

ФГОС: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие. В рамках данной образовательной 

области дошкольники усваивают нормы и ценности, которые приняты в 

обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 

участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию; социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость. Также формируют 



у воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. Дети осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-

коммуникативного развития можно выделить соответствующие направления 

воспитательной работы с детьми. 

 

 

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей  

 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм 

и ценностей, принятых в обществе 

Второе 

направление 

Формирование у ребенка уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной 

социализации детей 

Четвертое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности 

и способности к регуляции собственных действий 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Для данной возрастной группы приоритетным содержанием воспитания 

является формирование у детей опыта поведения в среде сверстников, 

воспитание чувства симпатии к ним. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности. 

Воспитание элементарных навыков вежливого общения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формирование умения спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитание внимательного отношения и любви к родителям и близким 

людям.  

 

 



 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Для данного возраста приоритетное содержание воспитания 

основывается на закреплении навыков организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Необходимо продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

участвовать в уходе за растениями и животными. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В данном возрасте необходимо способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника.  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

участвовать в уходе за растениями и животными. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста необходимо 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



Учит заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

участвовать в уходе за растениями и животными. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В данном возрасте необходимо продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Познавательное развитие. В ходе познавательного развития перед 

педагогами стоят задачи: развивать интересы детей, их любознательность и 

познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия. 

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 

формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с 

детьми.  



 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе 

знаков и символов культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Особенностью Программы является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. По форме участия 

взрослого все виды деятельности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

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

образовательные события); 

- Взрослые не вмешиваются (свободная игра). 



Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Воспитание, осуществляемое при проведении режимных моментов, 

направлена на решение воспитательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно - пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально (свободная игра). 

В связи с тем, что Программа предполагает построение воспитательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МАДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии 

с образовательными областями и возрастом воспитанников 

 

Образовательная область Форма реализации Программы 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

Познавательное развитие -рассматривание 

-наблюдение 

-развивающая игра 

-рассказ, беседа 



Речевое развитие 

 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

-слушание потешек, сказок 

-чтение 

-игра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-игра 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и 

движений 

Физическое 

развитие 

 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-моделирование 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-праздник 

-поручение 

Познавательное развитие -рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 



-ситуативный разговор 

-рассказ, беседа 

-интегративная деятельность 

Речевое развитие 

 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с подпеванием 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и 

движений 

-совместное пение 

Физическое 

развитие 

 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 



 -совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-праздник 

-поручение 

Познавательное развитие 

 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ 

-интегративная деятельность 

-ситуативная беседа 

-проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-изготовление украшений 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-экспериментирование со звуками 



-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и танцев 

-совместное пение 

Физическое развитие 

 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-ситуативный разговор 

-проблемные ситуации 

Средняя группа (4-5лет) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

Познавательное 

развитие 

 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 



-развивающая игра 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-викторины, конкурсы 

-культурные практики 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

Речевое развитие 

 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 



-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная, сюжетная игра 

Физическое развитие 

 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

-экспериментирование 



-поручения и задания 

-дежурство 

Познавательное развитие 

 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-викторины, конкурсы 

-наблюдение 

-культурные практики 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-игры с правилами 

Речевое развитие -чтение 

-беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 



-музыкально-дидактическая игра 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие -физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 



-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

Познавательное развитие 

 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-культурные практики 

-викторины, конкурсы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

Речевое развитие -чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

-изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов их оформление 



-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

 

В организации воспитательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-

поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации 

образовательного процесса в МАДОУ. 

 

Методы и средства реализации Программы 

в соответствии с возрастом детей 

 

Определение 

метода 

Условия применения Возраст 

воспитанников 

 

Словесные методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Все возрастные 

группы  

(от 1,6 до 7 лет) 



рассказ, 

объяснение, беседа 

Наглядные методы 

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных 

пособий и 

технических 

средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. 

Подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Все возрастные 

группы  

(от 1,6 до 7 лет) 

 

Метод мотивации и стимулирования у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

Поощрение и наказание 

являются методами прямого 

действия и не должны 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 

 



стимулирования 

деятельности 

детей являются 

поощрение и 

наказание. 

Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и 

другое. 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной 

и хорошо знакома практикам 

 

Все возрастные 

группы 

(от 1,6 до 7 лет) 

 

Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности 

Эта группа 

методов играет 

ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

Все возрастные 

группы 

(от 1,6 до 7 лет) 



общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация  

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определенных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его 

поведения. 

Информационно-рецептивный метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а 

они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Репродуктивный метод 

Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении 

способа 

деятельности по 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу  

 

Все возрастные 

группы 

(от 1,6 до 7 лет) 

 



заданию 

воспитателя 

Метод проблемного изложения 

Воспитатель 

ставит перед 

детьми проблему – 

сложный 

теоретический или 

практический 

вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания познавательных 

действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 

Эвристический (частично-поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

разделяет 

проблемную 

задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

 

Исследовательский метод 

Этот метод 

призван 

обеспечить 

творческое 

применение 

знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их 

опыт поисково-

исследовательской 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 



деятельности 

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном 

опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт 

Активные методы предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры - 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 

Группа раннего 

возраста (1,6-2 

года) 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 



Средняя группа 

(4-5 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов 

труда, соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и 

другое). 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 



-трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

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 ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа.  

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, тренингов. На должном уровне организуется работа педагогами 

по обобщению семейного воспитания. 

В МАДОУ «Детский сад №275» проводятся ежегодно мероприятия, 

направленные на создание условий, способствующих укреплению 

сотрудничества с семьями, установления доверительных отношений, 

привлечения родительской общественности к образовательному процессу 

МАДОУ, а также психолого-педагогического просвещения родителей в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей.   

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления 

детей, тематические выставки: «Мама, папа, я –спортивная семья», 

литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видео-просмотры 

из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- фото выставка: День города; 

- конкурс чтецов «Осенний листопад»; 

- творческие мероприятия к дню защитника отечества; 

- день космонавтики; 

-оформление стен-газет «мама, папа , я –спортивная семья» и тд. 

 

 



Структурно - функциональная модель взаимодействия МАДОУ 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, 

- оценочные листы, 

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

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия 

МАДОУ и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее 

эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства: 

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 ДОУ 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 роди-

телей 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 

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 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация дей-

ствий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 



Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

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 

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 дости-

жение 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 рас-

крыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), по-

мощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. Дает возможность познакомить родителей 

с дошкольным учреждением, его традициями, правила-

ми, особенностями воспитательно-образовательной 

работы 



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 

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 ознаком-

ления 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-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интер-

нете, выставки детских работ, фотовыставки, 

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 выста-

вок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса ДО отводится материально- техническому 

обеспечению ДО и оснащённости образовательного процесса. Работа всего 

персонала ДО направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база в 

дошкольных группах и предметно-развивающая среда в групповых комнатах 

создана с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей. В физкультурном зале проводятся физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, досуги, праздники и развлечения. Для удобства 

и координации работы физкультурный зал работает по составленному 

графику. В зале имеется специальное оборудование, инвентарь, спортивные 

комплексы для занятий спортом. Для создания эмоционального настроя детей 

в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 



Музыкальный зал - для развития музыкально-ритмической деятельности 

детей и музыкальных способностей. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные занятия, утренняя гимнастика под музыку, досуги, праздники и 

развлечения. Музыкальный зал оборудован: музыкальными инструментами 

для детского музыкального творчества, оборудование и костюмы для 

театрализованной деятельности детей, концертные костюмы, театральные 

реквизиты и декорации. 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему 

методической работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора 

информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, 

общественности с научно-методической информацией, нормативно-

правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное 

поступление необходимой информации. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических 

средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и 

систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический 

кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет педагога - психолога – представляет собой своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы 

ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе 

кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое 

обеспечение, организационное обеспечение. 

Задачи работы кабинета и структуры его территории определяют следующую 

оснащенность его оборудованием: технические средства (система 

видеозаписи и видеовоспроизведения с набором видеозаписей и слайдов), 

компьютер; методические материалы; документация; мебель. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Территория детского сада - достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений). Все участки имеют свои цветники. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, 

домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев.  



Часть территории оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности в дошкольных 

группах имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы. 

 компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет-сайтов, электронной почты, множительной техники); 

 библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно-методической 

литературой представлены энциклопедическая и справочная литература, 

периодические издания для детей и взрослых; 

 используется педагогический опыт педагогов и других дошкольных 

организаций; 

 периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

 для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и 

видеотехника, аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, 

видеозаписи из опыта работы педагогов, фотоматериалы и др.). 

 

Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания 

Методические пособия по образовательным областям 

Первая группа раннего развития (1,6-2года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет. ИД «Цветной мир» 2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с 

родителями детей раннего возраста. Учебно-

методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: ИД 

«Цветной мир» 

Познавательное 

развитие 

3. Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Первые игры и игрушки, Игровая среда до трех 

лет. Учебно-методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» - М.: ИД «Цветной мир» 

2019 -96с 

4. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей 

раннего возраста. Методическое пособие для 



реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. ИД «Цветной мир», 2019.-80с. 

5. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок»/под ред. И.А. Лыковой, О.С. 

Ушковой.-ИД «Цветной мир», 2019.-112с 

6. Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры 

и занятия малышей с дидактической куклой (на 

основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок»/под ред. И.А. Лыковой. –

Москва: Цветной мир, 2019-80с 

Речевое развитие 7. Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет.-М.: ИД «Цветной мир», 2019.-80с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8. Теплова А.Б. Материнский фольклор в 

образовательной среде. методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет./ Под ред. И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. -М.: ИД «Цветной мир», 2019.-80с 

9. Арт-методики для развития малышей: 

методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ 

под ред. И.А. Лыковой. - М.: ИД «Цветной мир», 

2019.-128с 

10. "Музыкальные минутки для малышей. 

Сборник материалов для музыкальных занятий и 

развлечений с детьми" А.И. Буренина - ИД 

«Цветной мир» 2019 

Физическое развитие 11. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое 

развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок»/ Под ред. 



И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. -М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.-88с 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

- 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

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

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное 

развитие 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

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

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Речевое развитие 7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

1-3 года. – - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2СD). –С-Пб.2017. 

Физическое развитие 10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

11. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

Младшая группа (3-4 года) 



Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

- 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4года) – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное 

развитие 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: Младшая группа (3-4 года) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

9. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. (3-

4 года) –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

Речевое развитие 10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г 

11. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Младшая группа (3-4 года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 



13. Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: Мозаика – Синтез 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD). Младшая группа. - С-

Пб.: Композитор, 2017. 

Физическое развитие 15. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3-4 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

17. Сборник подвижных игр. Степаненкова Э.Я. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

Средняя группа (4-5лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

- 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



Познавательное 

развитие 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 4-5 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром.4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Речевое развитие 12. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением (2СD). Средняя группа. - С-

Пб.: Композитор, 2017. 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

16. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Физическое развитие 17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет: - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

18. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

19. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

20. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 



лет. -2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Старшая группа (5-6лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

- 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

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

Познавательное 

развитие 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по  

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Речевое развитие 12. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 



13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. - С-

Пб.: Композитор 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

16. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Физическое развитие 17. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

19. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

20. М.М. Борисова Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.-2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

21. Цветик-Семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. .- СПб.; М.: Речь, 

2019. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

- 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 



3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Познавательное 

развитие 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 

Речевое развитие 12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Подготовительная 

группа. – С-Пб.: Композитор, 2015. 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 



16. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Физическое развитие 17. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 6-7 лет: - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

19. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

20. М.М. Борисова Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.-2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

21. Цветик-Семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. .- СПб.; М.: Речь, 

2019. 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность в дошкольной организации 

рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, как основа формирования его культуры. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в МАДОУ осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества 

дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий, творческий характер. В свободное 

время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих 

силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его 

значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. 

Педагоги учат детей правильно использовать свободное время, предоставляя 

им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 



В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие 

весь педагогический коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, 

заместители заведующей, заведующая, инструктор по физической культуре и 

др., а также родители воспитанников.  

 

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности  

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов ребёнка 

Развлечения 

Цель: 

возмещение 

рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей радостного 

настроения, 

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоят-я 

деят-ть 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

Творчество 

Цель: 

формировани

е творческих 

наклонностей 

каждого 

ребенка. 

1,6-7 лет 1,6-7 лет 1,6-7 лет 1,6-7 лет 5-7 лет 

Содержание 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: 

игровая, 

изобразительная, 

конструирование, 

познавательная,  

 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивание 

звукозаписей 

сказок, мелодий, 

песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

 

Игровая 

деятельность на 

прогулке: 

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения, 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями 

народа, 

истоками 

культуры 

(русское 

народное 

творчество, 

декоративно 

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

Государственно-

гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

поселка; 

международные: 

День матери, День 

защиты детей, 

Международный 

женский день; 

 

народные и 

фольклорные: 

Святки, Коляда, 

Масленица 

бытовые и 

семейные: день 

рожденья, выпуск 

в школу 

 

традиционные 

праздники в 

детском саду или 

группе: День 

Разнообразные 

виды 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные 

игры по 

интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных 

песенок, потешек, 

игры с 

музыкальными 

игрушками, 

Самостоятель

ная 

музыкально-

худо-

жественная и 

познавательна

я 

деятельность 

по интересам:  

изобразительн

ая (лепка, 

рисование, 

аппликация, 

художественн

ый труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицировани

е, 

танцевальное 

и др.), 

театральная 

(драматизаци

и, спектакли и 

т.д),  



подвижные игры, 

игры со снегом, 

песком и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др.; 

 

Рассматривание 

красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждённые 

беседы на тему, 

волнующую 

ребенка 

литературные, 

русской 

народной песни 

и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы: с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, 

шутки, народные 

игры, потешки, 

пестушки, 

загадки, 

хороводы, 

фокусы 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и 

др. 

Театрализованн

ые 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, 

мюзиклы, оперы. 

Знаний, «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

 

праздники, 

специально 

придуманные 

взрослыми: 

«Мыльных 

пузырей», «День 

зонтиков», «День 

шариков». 

Тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментиров

ание, собирание 

коллекций,  

проведения 

опытов с 

различными 

материалами: 

водой, песком, 

глиной, др 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-

печатные игры 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы 

Слушание 

музыки, 

музицирование и 

т.д. 

познавательна

я (проекты)  

 

Посещение 

студий 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

(вне ДОУ) 

 

 

 

«Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья воспитанников и 

приучает их к здоровому образу жизни; спортивные соревнований в 

старших группах «Папа, мама, спортивная семья» - способствует 

эмоциональному сближению воспитанников и родителей. 
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