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Введение 

           Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Уникум» города Ставрополя в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)  с учетом   

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В качестве комплексной программы используется инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 

Программа разработана   в соответствии с   требованиями основных нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

3.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическимитребованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

5. Концепциейсодержаниянепрерывного образования (дошкольное и начальноезвено) (утвержденаФедеральнымкоординационнымсоветом по 

общемуобразованиюМинобразования РФ от 17.06.2003 г.); 

6. ПриказомМинистерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «ОбутвержденииПорядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности по основнымобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 

*Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

    Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

    Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 



Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа включает в себя рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы. 

Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Целью реализации Программы в соответствии с ФГОС   является: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена  на: 

1.создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2.на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обестветствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя цели и задачи Программы, необходимо отметить, что средствами инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой реализуются:  

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»:1 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»1 . Эта 

цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 Задачи: 

1. Проводить развивающие занятия.  

2. Постоянно заботиться об эмоциональном состоянии 

3. Одинаково хорошо относиться ко всем детям. Обеспечивая справедливость и равноправие.  

4. Проводить работу над созданием детско-взрослое сообщество.  

5. Способствовать формированию ценностных представлений.  

6. Проводить работу над созданием ПДР (пространство детской реализации).  

7. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, Нацеленность на дальнейшее образование.  

8. Реализовыать региональный компонент.  

9. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» .  



10. Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников  

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО): 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы»: 

1. программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

2.  � Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; � Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

3. � Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости -соответствует основным положениям возрастной психологии 

и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

4. � Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5.  � Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

6.  � Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

7. � Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

8.  � Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

9.  � Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 



неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10.  � Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

11. � Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

12. � Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

13. � Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14. � Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

15. � Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

 

Возрастные особенности детей  4–5 лет 

 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 



Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. 

д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия на базе освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

Общие сведения о группе. 

   

Фактическая наполняемость: 36 человек, из них девочек - __18__ мальчиков - _18_ 

Направленность группы: __общеразвивающая___________________ 

 

Анализ состояния здоровья детей: а) Имеют группы здоровья: I- _12_ человек ,II - 18__ человек , III -6__ 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 



разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 

для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 



Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 



Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной  коррекции особенностей его 

развития);  оптимизации работы с группой детей. Психологическая диагностика проводится квалифицированным специалистом (педагогом-

психологом) с согласия родителей (законных представителей). В качестве инструментария  педагогической диагностики используется  

педагогическая диагностика индивидуального развития  ребенка под редакцией  Н.В. Верещагиной 

. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив ставит  цели и задачи развития детей с учетом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природосообразности, систематичности. 

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей, формирование целостного представления о родном крае, воспитание 

любви к малой родине. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

- дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,      промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  

ситуация; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с 

историей  происхождения города; 

- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном        населении нашего края, воспитывать толерантное 

отношение к различным культурам, развивать навыки общения; 

- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 



-  знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья,  воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков; 

- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах  патриотического воспитания детей; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры  на этапе завершения  дошкольного образования: 

1.Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города, родного края, природе Ставропольского края; 

      2.Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

      3.Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

      4.Приобретет умение бережно относиться к животным и растениям. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения  программы по развитию связной речи  

                                                      Программа О.С.Ушаковой Развитие речи  дошкольников 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-5 лет (младший, 

средний дошкольный 

возраст) 

 

 

Овладение 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; ознакомление  с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико - синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы  Программа «Ладушки» М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,С-Пб,, 2015 г. 

                                                  

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 

 

4-5 лет  

 Дети могут: 

    Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

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

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

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание  Программы  обеспечивает развитие  личности,  мотивации  и способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  

охватывать все пять образовательных областей: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

             Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

       Развитие коммуникативных способностей. 

 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

     Развитие регуляторных способностей. 

             Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

   



       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   . Э. М. Дорофеевой 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

      

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем 

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

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   . Э. М. Дорофеевой 

 

Формирование элементарных математических представлений 

            Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность    

 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Ознакомление с окружающим миром. 

      

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

                                                                 

Образовательная область « Речевое развитие» 

    «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах 

страны и ее истории, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 



 

 

                                                                                        Развитие речи 

     

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в «Программе развития речи дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой ТЦ Сфера, 2017,  

 

Приобщение к художественной литературе. 

       

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в программе и кратких методических рекомендациях « От рождения до школы 4-5 лет» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой , 2019г.,  

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

      

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).» 

 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Приобщение  к искусству 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

Изобразительная деятельность   

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   . Э. М. Дорофеевой 

 

Музыкальная деятельность    

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в программе «Праздник каждый день», средняя группа, И.Каплунова, И. 

Новоскольцева, 2015 г. 

 

 

Театрализованные игры 

              Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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



Образовательная область « Физическое развитие» 

    

       «Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

             Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Физическая культура     

 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений: 

образ я; 

нравственное 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание. 

4-5 лет     Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры 

2.Развитие 

регуляторных  

способностей: 

освоение 

общепринятых 

правил и норм; 

4-5 лет Сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры 

Игровая деятельность в группе и 

во время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры 



развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции 

3. Развитие 

коммуникативных 

способностей: 

развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству; 

формирование 

детско-взрослого 

сообщества. 

4-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ. 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

4. Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков: 

развитие игровой 

деятельности; 

развитие навыков 

самообслуживания; 

приобщение к 

труду; 

формирование 

основ безопасности. 

4-5 лет Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг. 

Обучение, поручения, 

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов. 

Наблюдение,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ,   объяснение, 

обучение,   напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстникам. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей. 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассказ, потешки, 

Напоминание   

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги. 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

 

  

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 



1.Развитие речи. 

развивающая 

речевая среда; 

формирование 

словаря: 

звуковая культура 

речи; 

грамматический 

строй речи; 

связная речь. 

 

 

4-5 лет - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

4-5 лет 

 

- Дид. игры, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 



Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание 

Рассказ 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности: 

сенсорное развитие; 

развитие 

познавательных 

действий; 

проектная 

деятельность;  

дидактические 

игры. 

4-5 лет Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

2.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

количество, счёт; 

величина; 

форма; 

ориентировка в 

4-5 лет Интегрированная  деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение Чтение  

 Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные) 

 



пространстве; 

ориентировка во 

времени. 

 

 

3.Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

предметное 

окружение; 

природное 

окружение; 

ознакомление с 

социальным миром. 

4-5 лет Исследовательская деятельность 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение в природе, 

экскурсии, игровые обучающие 

ситуации, экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Конструирование, игры с 

правилами, 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству. 

4-5 лет Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Жанры и виды искусства 

Выставки 

Кукольный театр 

 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание  

Чтение 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

2.Изобразительная   

деятельность: 

рисование, 

лепка, аппликация, 

прикладное 

творчество, 

народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство 

4-5 лет Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная детская 

деятельность 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 



 

 

 

 

Интегрированные занятия 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

4-5 лет Игровые занятия с использованием 

строительного набора  

Сюжетно-игровая ситуация 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Музыкальная 

деятельность. 

 

 

4-5 лет Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 



Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально - дид. игры 

 Театрализованные 

игры 

 Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемные  ситуации. 

Создание условий для 

развития игры 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

4-5 лет Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые игры 

 

2.Физическая 

культура. 

4-5 лет НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 



-тренирующие 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ  д/с№ 69 «Уникум»  разработана на основе  следующих 

парциальных программ и технологий: 

Программа О.С.Ушаковой Развитие речи дошкольников направлена на решение  задач, указанных в ФГОС ДО: овладение 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; ознакомление  с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

 

Формы организации  образовательной деятельности по приобщению детей к национальным, социокультурным  традициям и нормам 

(региональный компонент). 

 



 Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 

края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как 

личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

 Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Виды деятельности: 

-познавательная деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-синтез занятия и игры. 

Региональный  компонент образовательной программы детей дошкольного возраста характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и 

чувства вербально и не вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми 

способами самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, способствует формированию 

социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направленную на поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей деятельности в их 

формировании; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, 

экологии, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и творчества 

педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое обоснование потенциала психофизического развития детей 

дошкольного возраста, которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной ступени общего образования, определяя связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации образовательного 

процесса), обеспечивающей развитие ребенка;  

В основу регионального компонента заложены следующие принципы: культурологический, принцип личностно-ориентированного 

подхода, развивающий характер образования, принцип единства эмоциональных и интеллектуальных процессов и принцип, опирающийся на 

следующие положения: приоритеты, вариативность, современность. 

Приобщение детей к традиционным ценностям отечественной культуры немыслимо без тесного контакта с семьями, обмена мнениями 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей в духе тех или иных ценностей.  

В работе по региональному компоненту мы предлагаем использовать следующие методические приемы: 

Соединение познавательного материала с продуктивной творческой деятельностью детей. Получая от педагога новую информацию, 

дети всегда имеют возможность не только осмыслить ее в ходе обсуждения, бесед, но и пережить через творческую продуктивную деятельность. 

Биографический метод. Заключается в том, что в рамках темы педагог знакомит детей с жизнеописаниями известных людей. 

Биографический материал подбирается таким образом, чтобы максимально заинтересовать и привлечь внимание именно детей дошкольного 

возраста. Поэтому следует подбирать материал более яркого содержания. 



Опора на работу с художественной литературой. Общедоступными и универсальными содержаниями культуры являются те, 

которые выражены художественными средствами искусства.  

Использование театральной творческой деятельности детей. Эта форма творческой деятельности позволяет закрепить и эстетически 

эмоционально представить полученные знания по таким темам, как: культура казачества, устное народное творчество Ставропольского края. Форма 

литературных композиций дает огромные возможности строить тематические программы, и при желании всегда можно обратиться к истории  и 

творчеству поэтов города и края. 

Реализация содержания программы предполагает различные формы работы с детьми: тематические занятия, экскурсии, путешествия, 

экологические тропы, целевые прогулки, беседы, традиционные праздники, посещение музеев, встречи с интересными людьми, художественно- 

творческие игры. Периодичность проведения мероприятий - еженедельно. 

Значительное место по реализации регионального компонента занимает использование развивающих методов и приемов: проектная и 

исследовательская деятельность, театрализованная, продуктивная креативная деятельность, проблемное обучение, беседы, выставки, 

фоторепортажи. 

Если мы хотим, чтобы в будущем дети любили свою страну и стремились сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу для 

этой любви. 

 

 

Перспективный план по региональному компоненту . 

Сентябрь 

1. «Любимый город. Моя улица»  

     2. «Строим дом в котором ты живешь» (конструирование). 

     3. «Достопримечательности  города Ставрополя»  Фото – коллаж. 

        Цель: Учить видеть красоту родного города. Обратить внимание на достопримечательности на фотографиях. 

     4.  Беседа: « Откуда хлеб  пришёл».Цель:  Сформировать представление о том, как хлеб пришёл к нам на стол; 

           обратить внимание сколько затрачено труда людей. 

     5. «Мой край – Ставрополье родное»  

Октябрь 

      1. Беседа « Во саду ли, в огороде». Цель: Формироввать представление об овощах и фруктах, 

           которые растут в Ставропольском крае. 



      2. «Места отдыха в городе» (парк культуры и отдыха).   

          Цель: Познакомить детей   с местами отдыха – парками. 

      3. «Растениеводство в нашем крае. Деревья нашего города »  

4. «Растительный мир степей Ставрополья»  

Ноябрь 

1. «Реки родного края»  

2. «Водоемы нашего края»  

3. «Подземные богатства земли Ставропольской»  

4. «Природные богатства нашего края»  

Декабрь 

1. «Город – курорт Кисловодск»  

2. «Город – курорт Пятигорск»  

3. «Город – курорт Железноводск»  

4. «Город – курорт Ессентуки»  

5. «Семейные традиции. Новый год»  

Январь 

1.Разучивание колядок новогодних и рождественских «Коляда  - коляда золотая борода». 

2. Знакомство с народными праздниками. 

    Цель: Познакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширить представление об искусстве, традициях и обычаях народа России. 

3. «Ставрополье – казачий край».  Рассказ с элементами беседы о казаках. Подвижная игра «Казаки – разбойники». 

 

4. «Заповеди казака. Знакомство с бытом  казаков.» 



 

Февраль 

1. «Ставрополье – главная житница страны»  

2. «Труд жителей села»  

3. «Домашнее хозяйство»  

4. «Мы выращиваем овощи»  

Март 

      1. « При солнышке – тепло, при матери – добро» .Цель: Формировать представление о значении матери в жизни человека; 

         воспитывать желание заботиться о маме и помогать ей. 

      2.«П.М. Гречишкин «Первая зелень»  

3. П.С. Горбань «Фрукты, освещенные солнцем»  

4. «Озеро Тамбукан – подарок Хатипары» 

5. «Многонациональная родина».  

    Цель: Формировать представление детей о том, что в родном городе  дружно живут люди разных национальностей. Дать          детям знания об 

особенностях народной культуры, показать сходства и различия между народами. Воспитывать уважительное, толерантное отношение детей к 

людям разных национальностей. Формировать понимание того, что все люди одинаковы и равны.  

Апрель 

1. Знакомство с творчеством Г.Н. Пухальской  

2. Рассказ М.В. Усова «Баба – птица на Маныче»  

3. Писатель Ставрополья Г.К. Баев «Встреча»  

4. Заучивание стихотворения Н.Хмелевой «Бабушкин карман»  

Май  



         1. Рассказ воспитателя о героях ВОВ. 

           Цель: Знакомить с героями ВОВ. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Воспитывать чувство гордости. 

  2. День Победы. Разучивание песен и стихов. 

      Цель: Формировать представление о празднике, посвященному Дню Победы. Воспитывать любовь к природе. Воспитывать           уважение к 

ветеранам войны. 

         3. Беседа: «Знаменитые люди в гостях у ставропольцев»  (памятник А. С. Пушкину, памятник М. Ю. Лермонтову). 

Цель: Продолжать знакомить детей с достопримечательностью  города Ставрополя 

 

         4. Озеленение клумб  на своем участке. 

            Цель: Развивать трудовую деятельность. Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 Семья Кол-во детей в семье   

 благополучные неблагополучные полные неполные многодетные опекаемые. 

2022-2023 г. 36 0    - 

       

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

• онлайн-анкетирование; 

• интернет-сайт ; 

• сочинение; 

• «почтовый ящик». 

 



 

2 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.: 

1. интернет-консультации; 

2. беседы по ватцап; 

3. онлайн-практикумы; 

4. онлайн-мастер- классы; 

5. интернет-памятки 

6. онлайн-родительские собрания. 

 

 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

• проектная деятельность; 

• создание портфолио; 

• выставки ; 

• онлайн-акции; 

• создание газет. 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников: (может корректироваться в зависимости от эпид.ситуации).  

                                                                                                                                                                                                                                                     

Перспективный план работы с родителями средней  группы  на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Информационный стенд для родителей «Средняя группа: Режим дня, сетка занятий, годовые задачи »  

2.  Онлайн консультация «Социально-эмоциональное развитие ребенка среднего дошкольного возраста». 

3. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности развития детей 4-5 лет» онлайн. 

4. Консультация «Воспитание любви к родному городу в детском саду и семье». 

5. Памятка для родителей «Безопасность ребенка при перевозке в автомобиле»  

 

Октябрь  



      1. Папка передвижка «День добра и уважения. Международный день пожилых людей» 

      2. Интернет памятка «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

      3. Выставка поделок из природного материала  «Осенняя фантазия». 

      4. Клуб «К здоровой семье через детский сад» онлайн. 

Ноябрь 

1. Рекомендации для родителей по теме «День народного единства» 

2. Консультация «Если ребенок не хочет убирать за собой игрушки»  

3. Родительское собрание « Патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с родным городом( онлайн) 

4. Фото-коллаж ко Дню матери «Мамины помощники». 

Декабрь 

      1.Онлайн-консультация «Вот и зима наступила. Собираем ребенка на зимнюю прогулку». 

2. Акция «Птицы наши друзья» 

3. Папка передвижка «Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»?» 

4 Выставка поделок «Креативные символы года. Новогодняя игрушка». 

      5. Онлайн-консультация : «Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников» 

         

Январь 

    1.  Интернет - памятка для родителей «Опасность зимних дорог» 

2 Онлайн консультация «Как воспитывать мальчика».      

    3.  Онлайн - консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной и полезной». 



 

Февраль 

1.Памятка для родителей «Одежда детей в группе и на улице » (ватцап) 

2. Онлайн родительское собрание : « Театрализованная деятельность и развитие речи дошкольников». 

3.  «К здоровой семье через детский сад» 

     4. Выставка детских рисунков «Мой замечательный папа». 

 

Март 

      1. Фотовыставка «Моя мама лучше всех!» 

      2.Онлайн консультация для родителей «Как воспитывать девочку» 

3.Онлайн памятка для родителей «Трудовое воспитание в семье». 

4.Консультация « Питьевая вода и здоровье ребенка». 

5.Консультация «Книга - лучший друг детей» 

Апрель  

1. Стенгазета «За здоровый образ жизни». 

Онлайн консультация для родителей «Особенности физического развития детей среднего дошкольного возраста» 

2. Консультация « Расскажи детям о космосе» 

3. Онлайн  собрание « Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности». 

4. Клуб «К здоровой семье через детский сад». 

Май 

1. Онлайн- акция  «Окна  победы» 

2. Папка передвижка «Что такое семья?» 



3. Памятка «Безопасность ребенка в быту»(ватцап) 

4. Итоговое  родительское онлайн-собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год»» 

5.Онлайн-консультация для родителей «Как организовать  летний отдых детей».                                                                                                                                                                                 

Июнь: 

      1. Фоторепортаж: «День защиты детей». 

      2. Интернет-сайт: «Режим дня в летний период» 

      3. Интернет-памятка «Осторожно, клещи!» 

      4. Интернет-консультация: «Развивающие игры летом».   

      Июль 

       1. Интернет-консультация: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

       2. Интернет-памятка: «Закаливание ребенка в семье». 

 

       3. Памятка « Витаминизация пищи». 

       4. Интернет-консультация: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

       Август: 

 

       1. Буклеты: «Три сигнала светофора». 

 

       2. Выставка детских работ: «Лето красное!». 

 

      3. Фоторепортаж «22 августа-День Российского флага». 

 

4. Фотовыставка: «Лето – чудная пора!» 

 

 

                         3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

1. времени пребывания детей в группе; 

2. сезонных особенностей. (холодный период года теплый период года). 

       3.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

      4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2                         

 

 

Организация режима пребывания детей 4-5 лет в 

МБДОУ  д/с № 69 "Уникум" г. Ставрополя (на холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры. 
Утренний круг 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.20-8.55 

Игры, подготовка к занятию 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-09.50 

Игры, второй завтрак 9.50-10.10 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей. Воздушные,  водные процедуры. 15.00-15.25 



Подготовка к полднику, полдник. 
15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы. Вечерний круг 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 16.30-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.30 

Ужин 17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 17.45-18.45 

Возвращение с прогулки. Игры.  Уход домой. 18.45-19.00 

 

  Режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с №69 «Уникум» 
(холодный период года) 

Средняя группа (5 год жизни) 

 
 

Время в 

режиме дня 

Длительность Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.20-08.55 

 

 

 

1 ч 20 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 мин. 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, индивидуальная работа с 

детьми. 

Организация трудовой деятельности детей в уголках. Дежурство 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики. 

 

 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков во время еды 

 

 



08.55-09.00 

 

09.00-09.50 

(09.00-9.20; 

9.30- 9.50) 

 

9.50-10.10 

 

 

10.10-12.10 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.25-15.50 

 

 

15.50-16.10 

 

 

16.10-16.30 

 

 

 

16.30-17.50 

5 мин. 

 

40мин. 

10 мин. перерыв 

 

 

20 мин. 

 

 

2ч. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

30мин. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

25 мин 

 

 

25 мин 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

1час. 20 мин. 

Игры, подготовка к занятию 

 

НОД (непрерывная 

образовательная  

деятельность) 

 

Игры, второй завтрак, 

 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

Возвращение с прогулки. 

Игры 

 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

 

Постепенный подъем детей. 

Воздушные, водные 

процедуры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Малоподвижные, дидактические игры, осмотр медиками 

 

Организованная  образовательная  деятельность по сетке 

 

 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 

Обучение детей правильному пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии, чтение х/л. 

 

  

гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, закаливание. 

 

 

Воспитание навыков культурной еды, культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, театрализованные 

и др.). Досуг 1 раз в неделю 

 

Приобщение к словесному творчеству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

 

Обучение навыкам самообслуживания 



 

 

 

1730- 17.45 

 

 

17. 45 -19.00 

 

   

 

 

15 мин. 

 

 

1 час. 15 мин. 

Прогулка. 

 

 

Ужин. 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Игры. Уход детей домой. 

Наблюдения, подвижные игры, организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков культурной еды, культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Воспитание навыков самообслуживания. 

.Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры по различным видам деятельности, индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. 

 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

                                                         Учебный план      

 Базовая образовательная 

область 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во часов в неделю  

1 Физическое развитие 

Физическая  культура 

 

108 3  

  Формирование 

представлений о ЗОЖ 

  Осуществляется в ходе режимных моментов и с интеграцией с другими 

образовательными областями 

 

2 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36 1  

 Ознакомление с 

окружающим миром    

 

18 

 

 0.5 

 

 Ознакомление с 

природой 

18   0.5  

  Познавательно-

исследовательская 

   Осуществляется в ходе режимных моментов и с интеграцией с другими образовательными 

областями 

 



деятельность 

3 Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

36 

  

1 

 

 Чтение художественной 

литературы 

        ежедневно в режиме дня      

       4  Социально-

коммуникативное 

развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности, в семье 

     

5 Художественно-

эстетическое развитие 

 

   

 Рисование 36 1  

 

 

 Лепка 18 0.5 

 Аппликация 

 

18 

 

0,5 

  Конструктивно- 

модельная деятельность 

  реализуется 1 раз в неделю в  совместной  и 

самостоятельно- игровой деятельности 

      

 Музыка 72 2 

 Всего:  10 

 

                                   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

Возрастная группа  

 Средняя 

 

 

время 20 минут 

 

 

 

 

Количество времени, затраченного в неделю на непрерывную образовательную деятельность 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа  



 Средняя 

 

 

время 10 занятий  (200 м)   

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

в МБДОУ д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09.2022-09.09.2022 Транспорт. ПДД. ОБЖ 

12.09.2022-16.09.2022 Наш город. Наша улица 

19.09.2022-23.09.2022 Осень. Осенние признаки 

26.09.2022-30.09.2022 Овощи 

Октябрь 03.10.2022-07.10.2022 Фрукты 



10.10.2022-14.10.2022 Лес. Деревья (лиственные и хвойные деревья). Кустарники 

17.10.2022-21.10.2022 Птицы улетели 

24.10.2022-28.10.2022 Дом. Его части. Мебель 

Ноябрь 

 

31.10.2022-02.11.2022 День народного единства. В мире друзей 

07.11.2022-11.11.2022 Посуда 

14.11.2022-18.11.2022 Продукты питания 

21.11.2022-25.11.2022 День матери 

28.11.2022-02.12.2022 Зимующие птицы 

 

Декабрь 

05.12.2022-09.12.2022 Зима. Признаки зимы 

12.12.2022-16.12.2022 Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»? Этикет 

19.12.2022-23.12.2022 Домашние животные, их детеныши 

26.12.2022-30.12.2022 Новый год. Пожарная безопасность 

Январь 09.01.2023-13.01.2023 Зимние забавы. Игры. Колядки 

16.01.2023-20.01.2023 В мире животных .Животные Севера  

23.01.2023-27.01.2023 Комнатные растения 

Февраль 30.01.2023-03.02.2023 Одежда. Обувь. Головные уборы 

06.02.2023-10.02.2023 Народные промыслы. Мои любимые игрушки 

13.02.2023-17.02.2023 Домашние птицы 

20.02.2023-22.02.2023 День защитника Отечества 

Март 27.02.2023-03.03.2023 Весна. Признаки весны 

06.03.2023-10.03.2023 Мамин день 



13.03.2023-17.03.2023 Профессии. Труд человека  

20.03.2023-24.03.2023 Вода. Её роль на земле. Обитатели водоёмов  

27.03.2023-31.03.2023 Книга- наш друг 

Апрель 03.04.2023-07.04.2023 Человек. Части тела. Туалетные принадлежности. Если хочешь быть здоров 

10.04.2023-14.04.2023 Космос. Авиация 

17.04.2023-21.04.2023 Цветы  

24.04.2023-28.04.2023 Насекомые   

Май 02.05.2023-05.05.2023 День Победы  

10.05.2023-12.05.2023 В мире животных. Животные жарких стран 

15.05.2023-19.05.2023 Моя семья  

22.05.2023- 26.05.2023 Ягоды. Грибы 

29.05.2023-31.05.2023 Здравствуй, лето! 

 

 

Комплексно-тематический план на 2022-2023 учебный  год 

в МБДОУ  д/с № 69 "Уникум" г. Ставрополя 

средняя группа 

 

Месяц Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие    

Сентябрь     Транспорт, ПДД  . ОБЖ Формировать основу безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о назначении 

светофора 

Викторина по ПДД    

 

 

 

 

Наш город. Наша улица. 

 

  Знакомство с родным городом. Расширять 

представления детей о родном городе. 

Формировать интерес к «малой» Родине, 

воспитывать Любовь и гордость за свой город. 

  Выставка детского творчества: 

 «Мое любимое место в городе!» 

 

   



Осень. Осенние признаки Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка детского творчества: 

«Осень разноцветная». 

   

 

Овощи 

Расширения представления детей о овощах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Вечер загадок. «Что растет на 

грядке?». 

   

Октябрь 

 

Фрукты 

 

Расширения представления детей о фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Аппликация « Мой любимый 

фрукт» 

   

Лес. Деревья (лиственные и 

хвойные деревья), кустарники. 

Закреплять знания детей о сезонных 

представлениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса. Расширять 

представления детей о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Выставка поделок из природного 

материала 

   

Птицы улетели. Закрепить знания о  птицах. Рассказать о их 

повадках. 

Коллективная работа « 

Перелетные птицы». 

   

 Дом. Его части. Мебель Уточнить представления детей о 

совершенствовании человеком своего дома 

Закрепить знания детей о развитии жилища 

человека, о разновидностях домов; 

Развивать умение правильно задавать вопросы 

Учить называть части дома, предметы мебели и 

декора, упражнять в ориентации в пространстве. 

 

Лепка мебели (по замыслу).    



Ноябрь День народного единства. В 

мире друзей.  

Расширять представлений у детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Формирование представлений о том, что Россия 

– огромная многонациональная страна. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Мероприятия, приуроченные к 

этому событию под девизом 

«Мы вместе!» 

   

Посуда. Формирование представлений детей о посуде. 

Продолжать расширять представления детей 

посуде. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. Развитие 

семейного творчества и сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Выставка посуды  «Такая разная 

посуда» (аппликация) 

   

 День матери Расширять представление детей о семье, учить 

читать стихи о мамах, украшать группу к 

празднику. Проявление заботы и внимания к 

маме. Воспитывать любовь к матери. 

Праздник для мам.  

Подарки мамам своими руками. 

 

  

   

Зимующие птицы Дать знания о зимующих птицах. Подвести к 

пониманию того, что зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая скворечники и кормушки 

 Совместно с родителями: 

 «Конкурс кормушек» 

   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима Признаки зимы. Расширения представлений детей о зиме. 

Замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа: «Пришла настоящая 

зима». 

   

Что такое «хорошо»? Что такое 

«плохо»? Этикет 

Развивать коммуникативные навыки детей, учить 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, развивать навыки 

вежливого общения. 

Игровая ситуация «что такое 

хорошо?» оценивать поступки 

героев, ситуации, выбирать 

оптимальные способы 

поведения.  

   

Домашние животные, их 

детеныши. 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образ жизни 

домашних животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое отношение к 

жизни. 

Фотовыставка «Мой домашний 

питомец» 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

Новый год. Пожарная 

безопасность. 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику   и его 

проведение. Развивать эмоционально 

положительное отношение к празднику. 

Воспитывать умение радоваться празднику и 

доставлять радость другим. 

Формирование у детей понимание 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности. Уточнение знаний о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Расширять знания об источниках опасности в 

быту. 

 

Утренник: «Новый год!» 

 

Чтение произведения «Кошкин 

дом». 

 

   

Зимние забавы. Игры. Колядки. Формировать знания детей о зимних праздниках, 

забавах. 

Развлечение «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

 

   

В мире животных. Животные 

севера 

. Рассказать о природных зонах северных 

(заполярных). Расширить и углубить 

представление детей о диких животных и птицах 

северных стран. Рассказать об особенностях 

приспособления животных и птиц к среде 

обитания. Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе.  

Аппликация по теме недели.    

 Комнатные растения Создание социальной ситуации развития 

условий для расширения знаний о комнатных 

растениях и уходу за ними, посредствам работы 

в уголке природы. 

Игровая ситуация «Новый домик 

для цветка» (пересадить цветок) 

   

      

Одежда, обувь, головные уборы 

 
Уточнить названия, назначение одежды, 

головных уборов и предметов одежды, ее 

деталей; формировать представление о видах 

одежды соответственно времени года. 

Формировать обобщающие понятия «обувь»; 

уточнить название и назначение обуви; учить 

группировать обувь по: сезонному признаку 

Рассматривание одежды детей.  

Беседа: «Береги свою одежду». 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные промыслы. Мои 

любимые игрушки. 
Знакомить детей с традиционно-бытовой 

культурой русского народа; совершенствовать 

знания о предметах народного быта; развивать 

интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру. 

Выставка детских работ на тему 

«Народная культура» 

   

Домашние птицы Закреплять знания детей о домашних птицах 

(курица, петух, утка, гусь, индюк) и их 

детенышах. Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие домашние птицы. 

Уточнить и расширить представления детей о 

внешнем виде, повадках домашних птиц. 

Дать представления о том, как человек 

заботиться о домашних птицах, о том, какую 

пользу они приносят людям. 

 

Рисование петушка.    

День защитника отечества Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники) 

Изготовление открыток для пап    

Весна. Признаки весны Учить называть характерные признаки весны, 

замечать красоту пробуждающейся природы. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

наблюдательность, желание разобраться в 

явлениях природы. 

 

Выставка детских работ 

«Признаки весны». 

   

Мамин день 

 

Дать представления о значимости матери для 

каждого человека. Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

Праздник: «8 марта».  

Изготовление подарков для мам. 

 

   

Профессии. Труд человека. Расширение представлений о профессиях. 

Уточнить знания детей о профессиях 

воспитателя, медицинской сестры, повара,… 

Учить называть место работы родителей и их 

профессии. 

Экскурсия в прачечную, на кухню, 

в медицинский кабинет, кабинет 

заведующей, бухгалтерию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода и ее роль на Земле. 

Обитатели водоемов 

Формировать знания о значении воды в жизни 

человека, расширять представления о свойствах 

воды. Побуждать детей проводить с водой 

элементарные опыты. Формировать бережное 

отношение к воде; умение дифференцировать 

состояние воды и зарисовывать эти состояния. 

Обогащать словарь детей по теме.  Развивать 

воображение, мышление, речевую 

выразительность. Воспитывать интерес к 

творческим  играм. 

Просмотр мультфильма 

«Капитошка». 

Книга – наш друг. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятие) книг. Расширение знаний 

детей о произведениях русского народного 

творчества; развивать умение инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок и песенок. 

Конкурс совместного творчества 

«Книжка-малышка своими 

руками» Викторина: «Угадай 

сказку».  

Апрель Человек. Части тела. Туалетные 

принадлежности.  

Формировать первоначальные представления об 

охране жизни и здоровья, умение 

ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной 

гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; 

связывать состояние здоровья с поведением и 

соблюдением гигиенических требований; Учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Создание макета – «Я - Человек» 



Космос.Авиация. Расширять представления детей о космосе. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать. 

Аппликация «Ракета» 

 Цветы Уточнить представление о первоцветах. 

Воспитывать бережное отношение к растениям 

Выставка детских работ « Мой 

любимый цветок» 

 Насекомые Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках. 

Учить устанавливать отличия бабочки и жука (у 

бабочки - яркие большие крылья, усики, 

хоботок, бабочка ползает, летает) 

Выставка детского творчества 

«Красивые 

бабочки» (коллективная работа) 

 

Май День победы 

 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны 

Выставка детского творчества « 

Вечный огонь» 

В мире животных .Животные 

жарких стран 

Рассказать о природных зонах жарких стран. 

Расширить и углубить представление детей о 

диких животных и птицах жарких стран. 

Рассказать об особенностях приспособления 

животных и птиц к среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к животным 

и природе. 

Аппликация по теме . 

Моя семья   Формировать представление о составе семьи. 

Воспитывать интерес к своей родословной. 

А Конкурс-фотовыставка: 

«Отдыхаем всей семьей» 

Ягоды, грибы. Расширить представление детей о 

лесных грибах и ягодах. Продолжать знакомить 

с особенностями внешнего вида ягод и грибов и 

их произрастания. Закрепить знания детей о 

том, что есть грибы съедобные и несъедобные.  

Коллективная работа «Лесная 

полянка» 



Здравствуй, лето Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и   неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу.     

Праздник мыльных пузырей. 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь День города День знаний   

Октябрь Осенние 

 праздники 

 День пожилых людей 

 

День Отца 

 

Ноябрь День матери  День народного 

единства 

День 

Государственного 

герба РФ 

 

Декабрь  

«Новый год» 

   

Январь    Колядки 

Февраль  Масленица  23  февраля 

Март 8 Марта  День воды  

Апрель День здоровья  День книги 

День Земли 

 

„Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Май День Победы    

Июнь День защиты 

детей 

 День России 

 

 

Июль  „Здравствуй, лето» День семьи, любви и 

верности 

 

Август    День «Красный, желтый, зеленый» 



Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Государственного 

флага 

 

 

 

 

Организация  оздоровительных и профилактических   мероприятий и процедур. 

 

№ Виды закаливания Особенности организации  

 Медико-профилактические       

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями       

1 обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

 ежедневно  

2 хождение по  дорожкам после сна ежедневно  

3 ходьба босиком (летом) В теплый период (лето)  

4 облегченная одежда ежедневно  

 Профилактические мероприятия       

1. витаминотерапия   

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период  

4. полоскание рта после еды ежедневно  

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям  

6 Второй завтрак (соки)  По меню  

 Медицинские       

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года  

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год  

3. антропометрические измерения 2 раза в год  

4. профилактические прививки По возрасту  

5. Работа рециркулятора  Постоянно в присутствии детей  

6. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно  



 Физкультурно - оздоровительные       

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно  

2. зрительная гимнастика ежедневно  

3. пальчиковая гимнастика ежедневно  

4. дыхательная гимнастика ежедневно  

5. элементы точечного массажа ежедневно  

8. динамические паузы ежедневно  

9. релаксационные упражнения  ежедневно  

10  утренняя гимнастика ежедневно  

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Образовательная    

область 

                                               Программы,  технологии, пособия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Программа и краткие методические рекомендации  «От рождения до школы 4-5 лет» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Э.М.Дорофеевой .. Мозаика-Синтез, 2019 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « От рождения до школы» Средняя  группа 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой М. Мозаика-синтез, 2019 

Голицына Н.С.  «Планирование деятельности детей в режиме дня». Средняя группа. М., Скрипторий, 2018 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Программа и краткие методические рекомендации  «От рождения до школы 4-5 лет» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С.,Э.М.Дорофеевой .. Мозаика-Синтез, 2019 

. «Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Средняя группа 

Под ред.Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  . М.: Мозаика-Синтез, 2017 

«Планирование деятельности детей в режиме дня». Голицина Н.С. М., Скрипторий, 2018 

 По м о р а е в а И. А., Позина В. А. «Формирование  элементарных математических представлений в средней  

группе детского сада». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.Б.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

Кобзева Т.Г.,  Холодова И.А. «Организация деятельности детей на прогулке». Изд. Учитель, 2015г. 

О. А. Сололенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 

2016. 

3. 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 «Речевое   

развитие» 

 

«Программа и краткие методические рекомендации  «От рождения до школы 4-5 лет» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Э.М.Дорофеевой.. Мозаика-Синтез, 2019 

Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет, ТЦ «Сфера», 2017 

Н.С.Голицына  «Планирование деятельности детей в режиме дня». Средняя группа. М., Скрипторий, 2018 

 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое    

развитие» 

 

«Программа и краткие методические рекомендации  «От рождения до школы 4-5 лет» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Э.М.Дорофеевой .. Мозаика-Синтез, 2019 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Э.М.Дорофеевой «Примерное комплексно - тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»». Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.С.Голицына «Планирование деятельности детей в режиме дня». Средняя группа. М., Скрипторий, 2018. 

«Праздник каждый день», средняя группа, И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2015 г. 

 5. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

«Программа и краткие методические рекомендации  «От рождения до школы 4-5 лет» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Э.М.Дорофеевой.. Мозаика-Синтез, 2019 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « От рождения до школы» Средняя  группа 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М. Мозаика-синтез, 2017 



6. Региональный 

компонент 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного       возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А. 

«В краю веселых радуг» под ред. Ивановой Е.Л. Ставрополь 2018 

Ананьченко Н. «Для детей про зверят» Ставрополь,2015 

 

 

Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально- техническое обеспечение). 

 

Данная возрастная группа является структурной единицей  МБДОУ д/с 69 «Уникум» 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса  имеются: 

• Игровая комната          

• Спальня 

• Туалетная комната        

• Коридор                   

 Развивающая предметно-пространственная среда   в группе создана    для  развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно- насыщенная, трансформируемая,   

полифункциональная,  вариативная, доступная и безопасная. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития. 

 

   

Направления развития Оснащение. 

1. Физическое развитие. Охрана 

жизни и укрепление здоровья 

1.Физкультурный уголок в группе: коврики, дорожки массажные,большие и маленькие  мячи,  

обручи,  скакалки, кегли, кольцеброс, маски для подвижных игр, ленты,  флажки, следы, 

мешочки. 

2.Спортивная площадка : кегли, большие и маленькие мячи, обручи,кольцеброс, скакалки, 

флажки, маски для подвижных игр. 

 

2.Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе: ширма. 

2.Уголок патриотического воспитания: флаги, матрешки, карточки, глиняная посуда,          

народное рукоделие, деревяная посуда. 



3.Уголок безопасности: макет „Дорога», конструктор деревяный, настольно – печатные игры, 

карточки, светофор, маленькие машинки. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр:Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др., атрибуты для сюжетно-ролевых игр (фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.), фигурки средней величины:  

дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, 

грузовые и легковые, телефон,  руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, ,  и др. 

5.Уголки дежурства: фартуки, совочек, щетка для стола, салфетницы. 

3. Познавательное развитие 

1.Учебная зона в  группе: наборы картинок для группировки и обобщения; наглядно-

дидактические пособия по темам; набор парных картинок на соотнесение; наборы предметных 

картинок для сравнения по разным признакам  последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки); серии из 4 

картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); предметные и сюжетные 

картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; разрезные (складные) кубики с  

сюжетными картинками (6 - 8 частей); календарь природы; плакаты «Режим дня», «Основы 

безопасности»; 

разрезные сюжетные картинки (6-8частей), счетные палочки, «Волшебный мешочек» с 

различными предметами. 

 

2.Библиотека детской литературы в группе: портреты детских писателей,книги, журналы, разные 

виды театра. 

3.Зона конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров;коробки 

большие и маленькие; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.), шнуровка. 

4.Уголок природы: комнатные растения, ящики для посадки, вазы, леечки, инструменты для 

ухаживания за комнатными растениями, изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.), фартуки. 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Изобразительный уголок в  группе: мольберт ;наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. индивидуальные палитры для 

смешения красок; кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

бумага для рисования разного формата; салфетки для рук. 

2.Театрализованная зона: маски из бумаги,настольный театр,теневой театр, театр «Живые ручки», 

ширма. 



3.Уголок ручного труда: ножницы, цветная бумага, белая бумага,клей, природные материалы 

(шишки,  скорлупа орехов, др.). 

5.Речевое развитие 

1.Уголок чтения: 

Дидактические наглядные материалы; Иллюстрации к художественным произведениям; 

Стеллаж для книг, стол и два стула; предметные и сюжетные картинки ;книжные уголки с 

соответствующей возрасту  литературой; 

различные виды театра; костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок. «Чудесный 

мешочек» с различными предметами. 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Планамероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Рабочая программа воспитания 

реализуется в рамках основной образовательной программы 



дошкольного образования МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя на основе Примерной программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования и Программы воспитания МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя. Работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя(далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является структурной компонентой рабочей программы образовательной деятельности в группе. В связи с этим  

в структуру Программы воспитания  включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,в рабочей программе воспитания отражаются образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценностичеловека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценностьздоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 
1 п. 2 ст. 2 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( от 2до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в соответствии 

основными направлениями воспитания 

Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

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 экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как 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 и др. 

Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций. 

Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 



Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и 

личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 



На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (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. 

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. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 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. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 



образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. Содержание рабочей программы воспитания 

МБДОУ Детский сад №69 «Уникум» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная. 

И охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Дошкольноеобразование–

процесснепрерывный(ежеминутный)иреализуемыйвовсехрежимныхмоментах(повседневнаябытоваядеятельность,игры,занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанникипребываютвучреждениинапротяжении12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание–это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

сторонывзрослых,сдругой–

активностьдетей,котораяпроявляетсявихпоступках,чувствахиотношениях.Поэтому,реализуяопределённоесодержание,используяразличные 

методынравственноговоздействия,педагогдолженвнимательноанализироватьрезультатыпроделаннойработы,достижениясвоих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения Любовь к Родине, добросовестный труд–это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 

 

 

2.1.1. 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: 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,познавательное развитие,речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала ,изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

-продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города(поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями(театром, цирком ,зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

 

2.1.2. 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастнаяс пецифика 

4-5лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение  к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка(убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол ит.п.). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детскийсад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие ,познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 



Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный бытовой труд, 

конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и  его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам,учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы,к созданию ее 

символики и традиций. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, 

Самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

Учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Направление 



Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 



 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

 

2.1.3. 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности(знакомство с 

профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой наопыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

-расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 



 

 

 

2.1.4. 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ  Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора,самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

-формировать представления о росте и развитии ребенка,его прошлом, настоящем и будущем(«я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;девочки 

нежные,женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию ,возраст. 

 

 

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, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность–труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 



 

4-5лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок(чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.),правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

-формировать  умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой  деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

4-5лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию(умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать ег охорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы 

,заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым; 



 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и научастке детского 

сада: убирать на место строительный материал ,игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы(ложки, вилки, 

ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей  ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении по сильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период(расчистка 

снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать  стремление  приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место)используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к  профессиям родителей. 

 

 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция вобразовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 



 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5лет. 

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать  формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 

o необходимости  здороваться,  прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя расположен в центре города, вдали от шумных трасс, в экологически чистом районе. 

Оригинальной воспитательной 

находкой педагогического коллектива является работа по взаимодействию с социумом. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения. 



 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

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

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 



 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя организуется в развивающей предметно-пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных,предметных,социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 



 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов) и их периодическая переориентация; 

- размещение в группах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций в соответствиии с тематикой недели; 

- озеленение территории, разбивка клумб,  оборудование 

 игровых площадок; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя является нравственно-патриотическое и 

физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. Эти задачи решаются  через реализацию творческих проектов, посвященных  

Победе в Великой Отечественной войне. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 



 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такоеотношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Картотека традиций группы  

 

Традиции Цель Содержание традиции 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

Создать эмоционально 

комфортную среду для 

пребывания детей в детском саду 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями 

«Ежедневное 

чтение 

произведений и 

рассматривание 

Знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, 

вводить их в мир 

художественного слова 

Педагог ежедневно должен рассказывать художественные произведения, такие 

как: народные и авторские сказки, потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи; организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 



 

Традиции Цель Содержание традиции 

иллюстраций» Эта традиция вызовет у детей интерес к книгам, их рассматриванию вместе со 

взрослыми и самостоятельно 

«Для всех, для 

каждого» 

Сформировать представление о 

равноправии как норме 

отношений со сверстниками 

Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в месяц. Эта традиция 

выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы. В частности при 

раздаче одинаковых маленьких подарков: педагог демонстрирует свое хорошее 

отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые 

маленькие подарки-сюрпризы, например бабочки из красивых фантиков от 

конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки 

«Исправляем — 

помогаем» 

Закладывать основы заботливого 

отношения к окружающим 

Взрослые побуждают детей к выполнению общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного дома, детского сада. Эта традиция формирует 

у детей умение общаться со взрослыми, друг с другом, уважать и не обижать 

других, проявлять сочувствие, терпимость, желание помогать окружающим 

«Полочка 

красоты» 

Развивать у детей предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

развивать эстетическое отношение 

к окружающему миру 

Работа с «Полочкой красоты» осуществляется в повседневной жизни. Полочка 

располагается в центре изобразительного творчества на уровне глаз ребенка. На 

ней появляются очень красивые предметы и вновь исчезают (один раз в неделю). 

Появляются предметы и игрушки народно-прикладного искусства, иллюстрации, 

репродукции картин. При восприятии произведений искусства вначале детям 

предлагается выразить свое отношение к увиденному или услышанному, а затем 

просто и искренне высказать свое мнение. При этом очень важно соблюдать 

данную последовательность — вначале ребенок, а потом взрослый. Не следует 

добиваться, чтобы у детей было такое же отношение к увиденному, как у 

взрослого. Чтобы ребенок имел свое мнение, нужно подталкивать его к 

самостоятельному решению. Начинать работу с постепенного «погружения» 

детей не в реальный, а в вымышленный мир сказочных персонажей, подобный 

тому, который они создают в своих играх 



 

Традиции Цель Содержание традиции 

«Вечерний круг» Сформировать доброжелательное 

отношение между детьми, создать 

атмосферу поддержки, 

сотрудничества, общего 

положительного эмоционального 

фона. Сформировать мотивацию к 

дружеским взаимоотношениям 

«Вечерний круг» помогает детям подвести итоги дня, провести рефлексию, 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Эта традиция учит справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга 

«День рождения» Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий 

Необходимо выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

−Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

−Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

−Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

−Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 



 

−Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

−Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленнос 

 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни воспитанников МБДОУ д/с№69 

«Уникум» г. Ставрополя. 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,сталилиболеесовершеннымиихкультурно-

гигиеническиенавыки,навыкисамообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения 

сосверстниками,отношениеквзрослым,ктрудовымпоручениямит.д.Всеэто 

становитсяпредметомразговорапедагоговсродителями(законнымипредставителями)воспитанников. 

Трудоваядеятельностьдетейпятогогодажизнидолжнабытьвцентревниманиясемьи.Однаиззадачрабочейпрограммывоспитания-

закреплениевсемьенавыковсамообслуживания.Педагогидолжныдовестидосведенияродителей(законных представителей) 

воспитанников информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если 

ребенок делалэтораньшевместесовзрослыми,тотеперьондолженбытьсамостоятельным.Известно, сколько хлопот доставляют 

родителям занятия ребенка с клеем, краской,бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям 

идаже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать надо поощрять. Болеетого,родителямследуетприниматьучастиевручномтрудедетей,способствуяразвитию 

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. 

Вэтомвозрастерасширяетсякругпоручений,которыеребенокможетвыполнятьсамостоятельно,например,политьцветы,накрытьнастол.

Этипорученияипостепенностановитсяпостоянными,превращаютсявобязанность.Важнообращать внимание на внешний вид детей, 

так как они в состоянии замечать исамостоятельноустранятьнепорядокводежде,прическе.Если,прививаемыевдетском 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 

контролемвоспитателявдетскомсаду,авыполнениекультурно-

гигиеническихправилребенкомчетырехлетдолжностатьпривычным.Родители(законныепредставители)воспитанников должны знать, 

какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 



 

родителей(законныхпредставителей)детейнасодержаниедетскихигр,нанеобходимостьсоздавать в семье условия дли игр, 

отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особыйинтереспроявляютдетиктрудусвоихродителей.Однаковзрослые,незная,какдоступнорассказатьребенкуосвоейработе,нередко

создаютунегоискаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). 

Педагоги должны советовать родителям 

(законнымпредставителям),какдоступнопознакомитьдетейспрофессиями,подчеркнувобщественнуюзначимостьлюбого труда. 

Напятомгодужизниребеноквсостоянииосознатьнравственныйсмыслвзаимоотношенийлюдей,поступковгероевхудожественныхпроиз

ведений.Поэтомуродители(законныепредставители)причтениикниг,просмотретелевизионныхпередач могут подвести детей к 

оценке поведения персонажей («Как, по-

твоему,поступилмальчик?Почемутыдумаешь,чтоплохо?»).Однакотакаябеседанедолжнабытьслишкомназидательной.Чтобыпомочьро

дителям,(законнымпредставителям)педагогимогутпригласитьихпаоткрытоезанятиебеседу,составитьсписоккниг, которые взрослые 

могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного 

формированияотношенияребенкакокружающим.Жизньребенкавколлективесверстниковтребуетумения считаться с интересами 

других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть 

предметомпостоянныхбеседпедагогасегородителями(законнымипредставителями).Еслиэтивзаимоотношения носят отрицательный 

характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной 

оценкеребенкомсвоегоповедения.Родителям(законнымпредставителям)такихдетейнужнопосоветоватьповыситьтребовательностькре

бенку,включитьеговколлективныеделасемьи,даватьтрудовыепоручения,незахваливать,интересоватьсявзаимоотношениямиребенкасд

етьми,даватьимправильнуюоценку,поощрятьдобрыепобужденияребенка,использоватьестественныеситуации,аиногдаи создавать их, 

чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 



 

Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в интересах которых реализуется Программа 

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

В этом разделе должны быть описаны основы уклада, сформулированные в ОО. 

Условия реализации Программы воспитания(кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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. 

Уклад ДОО находит свое выражение в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

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. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

−обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

−оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 



 

−современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

−наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

−учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

−неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

−создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

−системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2. 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 другой группы 

 т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; 

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

подбор художественной литературы; 

подбор видео и аудиоматериалов; 

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя на текущий 

учебный год. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

Среда экологична,  природосообразна и безопасна. 



 

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 гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППСДОУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствовуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 



 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте:https://stavsad69.ru/obespechenie/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества 

образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 

чтопри реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной 

формойработы с детьми и ведущей деятельностью для 

нихявляется игра; 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды,  

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активностивключают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползанияи лазания; для общеразвивающих 

упражнений; 

ТСО, ИКТ  

Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

https://stavsad69.ru/obespechenie/


 

воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных 

информационно -коммуникационных технологий в 

воспитательно -образовательном процессе. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Воспитатель  

- обеспечение занятий обучающихся 

творчеством,  физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 



 

Помощник воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечение занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

Привлечение 

специалистов других 

организаций: 

ГИБДД, музея 

изобразительных 

искусств, картинной 

галерей, библиотеки,  

Совета микрорайона, 

музыкальной школы, 

поэтов, композиторов 

-организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

-формирование основ безопасности; 

-развитие патриотических чувств; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности,  

-организационной культуры, активной жизненной позиции. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования; 

-План работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательнойдеятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы. 



 

Примерный 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. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и то же событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ  д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя 2022-2023  учебный год     

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие  выставки, конкурсы 

Выставка  детского творчества и 

рисунков 

 «Мой родной город» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатель ИЗО 

Выставка детского творчества 

«Здравствуй, Осень  золотая!» 

  

все возрастные 

группы, 

  

Октябрь Воспитатели 

Воспитатель ИЗО 

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

выставка рисунков 

 «В гостях у тетушки Зимы»  

все возрастные 

группы 

 

Декабрь Педагоги ДОУ  

Выставка рисунков «Защитникам 

Отечества, слава!» 

   

все возрастные 

группы 

 

  

Февраль  

 

  



 

Выставка детского рисунка 

«Первоцветы для мамы», 

«Вода- наше богатство»  

все возрастные 

группы  

Март Воспитатель ИЗО 

Выставка рисунков 

 «Пусть горит зеленый свет» 

«Если хочешь быть здоров» 

 

все возрастные 

группы 

апрель Воспитатель ИЗО 

Выставка рисунков  

 «Моя счастливая семья» 

 

все возрастные 

группы 

Май Воспитатель ИЗО 

Смотр-конкурс «Оснащение групп,  

кабинетов и подготовка их к новому 

учебному году». 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

Досуги, праздники 

 
Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

сентябрь воспитатель по физической культуре 

Физкультурный праздник «Осенние 

забавы». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

октябрь воспитатель по физической культуре 

Физкультурный досуг  «На лесной 

полянке». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

ноябрь воспитатель по физической культуре 

Физкультурный досуг  «Здравствуй, 

Зимушка» 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатель по физической культуре 



 

Физкультурный досуг  «Мороз не 

велик, да стоять не велит». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

январь воспитатель по физической культуре 

Физкультурный праздник 

«Дружные ребята».  

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

февраль воспитатель по физической культуре, 
 

Физкультурный досуг  «Мамины 

помощники». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

март воспитатель по физической культуре 

Физкультурный досуг  «Юные 

космонавты». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

апрель 
воспитатель по физической культуре, музрук, 

родители 

Физкультурный досуг «В гостях у 

солнышка» 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

май воспитатель по физической культуре 

Музыкальные праздники, развлечения 

«День Знаний» Младший, 

средний  

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальные руководители  

Праздник «Осенняя мелодия» 

Праздник «День отца» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

Октябрь  Музыкальные руководители  



 

возраст 

Развлечение «Осень нас играть 

зовёт» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь Музыкальные руководители  

Новогодний праздник «У зимушки в 

гостях» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Музыкальные руководители  

Прощание с елкой Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Январь  Музыкальные руководители  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Наша Армия родная» 

Развлечение «Масленица- годовая» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Музыкальные руководители  

Праздник «Весенний букет» Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Март  Музыкальные руководители  

Развлечение «День здоровья», 

“Добрая дорога» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Музыкальные руководители  



 

Праздник «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Май  Музыкальные руководители  

Тематические мероприятия 

День города Виртуальные 

экскурсии по городу. 

День Знаний 

 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Уроки безопасности  

Все группы 

 

 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 
 

Сентябрь Педагоги  ДОУ  

День пожилого человека 

 «Старость надо уважать» 

День отца 

все группы 
 

Октябрь Педагоги  ДОУ  

День народного единства 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации  

 

День матери 

Обучающиеся 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

все группы 

Ноябрь Педагоги  ДОУ  

День здоровья, День птиц,  День 

Земли,  

 

День космонавтики 

Все группы 

Обучающиеся 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель Педагоги  ДОУ  



 

День семьи  Все группы Май Педагоги  ДОУ  

 

Работа с родителями 

Семейный клуб  

«К здоровой семье через детский 

сад» 

родители 

обучающихся 

1 раз- в квартал Заместитель заведующего по УВР, специалисты, 

педагоги ДОУ  

Родительские собрания родители 

обучающихся 

в течение года Заместитель заведующего по УВР, специалисты 

Консультации родители 

обучающихся 

в течение года педагоги ДОУ  

Беседы и дискуссии родители 

обучающихся 

в течение года Заместитель заведующего по УВР, специалисты 

    

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

акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 
Все группы Ноябрь  воспитатели 

акция «С каждого по зернышку» (сбор 

корма для птиц); 

Все группы Декабрь  

 

воспитатели 

акция по благоустройству и озеленению 

территории ОУ 

Все группы Май-июнь  

 

воспитатели 

акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

Все группы Март-апрель воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Акция «Внимание-дорога!»  Все группы Сентябрь Воспитатели 

Поднятие флага и слушание гимна Все группы Сентябрь воспитатели 

Благотворительная акция " Дети 

детям" (подарки детям-инвалидам) 

Оформление патриотического 

центра ко Дню Конституции 

Все группы 

 

 
 

декабрь воспитатели 

Социальная акция День 

книгодарения 

Все группы февраль воспитатели 

Экологическая акция в честь Дня 

Земли 

Все группы Апрель  воспитатели 

Участие в акции "Бесссмертный 

полк" 

Все группы Май  Педагоги ДОУ 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 
Все группы Апрель-май Воспитатели 
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