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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (далее - ДОУ) 

расположено по адресу: Московская область, город Черноголовка, бульвар архитектора 

Толмачёва, дом 14. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания 
детей: с 07.30 до 18.30 часов. В МДОУ функционируют 6 групп для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
— Закон № 273-Ф3);  

- Федеральный   закон   от   31.07.2020   №   304-ФЗ «О внесении   изменений 

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

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249;  
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  
- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590–20). 

- Устав МДОУ детский сад «Солнышко»; 
Программа основана на инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 

год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 1,6 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской 

инициативы, творчества и создание условий для самореализации воспитанников с оптимальным 
сочетанием классического дошкольного образования и современных образовательных технологий, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Основная образовательная программа является документом, регламентирующим содержание и 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ детский сад 

«Солнышко» в составе: Удачиной Е.В, заместителя директора по воспитательной и методической 
работе, Марихиной Е.В., воспитателя, Никульшиной О.Е., музыкального руководителя Князевой 

М.Н., педагога-психолога, педагога дополнительного образования. 

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

запросов воспитанников.  

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е издание, дополнительное,2020г.), 
содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие личности ребёнка во всех 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542680186&anchor=XA00LU62M3#XA00LU62M3
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основных образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Программа также составлена с учётом: 

- приоритетных направлений Программы развития МДОУ д/с «Солнышко» на 2021-2025гг. и 

рабочей программой воспитания МДОУ д/с «Солнышко» на 2021-2025гг.; 

- Утверждённой от 25.05.2021г. рабочей Программой воспитания МДОУ д/с «Солнышко». 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

 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). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, инновационной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.    

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  обеспечить детям полноценное радостное 

проживание детства как уникального периода развития и формирования личности ребёнка через 
поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.   

Программа направлена на обеспечение полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 
педагогов, родителей).  
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10. использование всех возможностей для создания современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». 

11. осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе, обеспечение 
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

В соответствии с Уставом МДОУ д/с «Солнышко»: 
1.  Основные цели учреждения: 

- Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 
средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

- Психолого-педагогическое, методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС ДО в 
условиях системных обновлений дошкольного образования. 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

2. Виды деятельности учреждения: 

- Реализация в полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по всем направлениям образовательной деятельности; 

- Реализация дополнительных образовательных программ для детей; 

- Воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 1,5 до 7 лет; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
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- Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий; 

- Разработка и утверждение образовательных программ; 

- Создание в учреждении необходимых условий для работы подразделений медицинских 
учреждения, охраны и укрепления здоровья детей и работников; 

- Обеспечение и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет; 

- Выполнение работ, оказание услуг, относящейся к основной деятельности, для граждан, 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказание однородных услуг, условиях в порядке, 
установленном Федеральными законами. 

3. Перечень услуг: 

- обучение ходьбе на лыжах; 

- обучение плаванию; 

- консультации психолога для родителей и воспитанников; 

- проведение опытно-экспериментальной деятельности; 

- занятия с воспитанниками физкультурой и спортом; 

- оздоровительные услуги (кислородный коктейль, бассейн, дыхательная гимнастика) 

Срок действия основной образовательной программы:  

Бессрочный.  

Корректировка основной образовательной программы: 
Коррекция программы и изменения в ней производятся по необходимости и предусматривается в 

следующих случаях: 

1. Если вышли новые нормативные документы. 
2. Если по результатам проверки получено официальное предписание органов контроля и надзора 

в сфере образования. 

3. При существенном изменении условий реализации ООП ДОУ. 

4. Если произошло изменение модели образовательной деятельности ДОУ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и результатов 

современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и 
психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные положения в рамках 

культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей.   

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 
педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, обоснованно обозначаются   как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 

1. ЗБР - зона ближайшего развития. (Развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может 
решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности). 

2. Принцип культурообразности (Воспитание и обучение должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала-его 

воспитательная ценность). 

3.Деятельностный подход. (Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом) 

4. Периодизация развития. (Программа дошкольного образования должна строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности). 
5. Амплификация детского развития. (Обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

Работа ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 
искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности). 
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6. Развивающее обучение. (Сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 
свою точку зрения). 

7. Создание ПДР - пространства детской реализации (ПДР-необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддерживать инициативу ребенка на всех 
этапах, во всех видах деятельности). 

ООП ДОУ реализует следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы дошкольного 

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

- 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; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму; 
- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный участник 
образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает учёт его 

индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения данного 

условия в образовательное пространство вводится понятие пространства детской реализации, 

предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента развития личности ребёнка. 
Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка в 

образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его 

уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется личностно-
развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребёнок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 
значимости. 

В контексте пространства детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая в его 

активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-взрослому сообществу. В то же 

время не умаляется роль педагога в целом, поскольку от уровня профессионализма, творчества и 
инициативы каждого педагога зависит успешное достижение цели и задач Программы. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
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Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
Сведения на начало 2021-2022 учебного года 

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество детей 

Первая младшая группа   От 1,6до 3 лет Общеразвивающая 29 

Вторая младшая группа   От 3 до 4 лет Общеразвивающая 27 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 23 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 22 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 33 

Подготовительная к школе 

группа 

От 6 до 7лет Общеразвивающая 33 

Всего 6 групп – 168 детей 

  Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 36 человек.  
Воспитательную и образовательную работу осуществляют 10 педагогов: из них 7 воспитателей и 3 

специалиста (музыкальный руководитель – 1чел., инструктор по физической культуре и плаванию – 

1 чел., педагог-психолог и педагог дополнительного образования – 1 чел.).  

Всего 
педагогов 

Из них имеют образование: Стаж педагогической работы 

  10 человек 

высшее неполное 

высшее 

средне-

специаль
ное 

педагоги

ческое 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и 

более 

 4 3 4 7  1   2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 
Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

1.2.1.Образовательные результаты в дошкольном воспитании  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что 
такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе,  

инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к 
здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с 
окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 
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правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности).    
К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, 

литературные, художественные, спортивные и пр. Программа наряду с развитием общих 

способностей должна решать задачи по поддержке и развитию специальных способностей детей.  
Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.  

Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования.  

Образовательные результаты в дошкольном воспитании  
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом:  
- Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  
- Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных 

-способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий).  
- Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
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- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.3. Возрастная характеристика детей 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 
эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 
самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 

с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 
Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-

го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают 
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 
вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных 
отношений, при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 
интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 
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один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 
что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование 

и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 

линии, штрихи, округлые предметы.   
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

Трёхлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 
испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти 

по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 
шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 
интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 
дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 
качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 

2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается величине «самый большой». 
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную 
роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 

и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 
произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они 

только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 
дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года 

из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается 
в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-
ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит 
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое развитие  
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 
интересу, 

Движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает  

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды. нанизывает бусины (20 шт.) средней 
величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-
20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. 

п.) - проявление произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 
(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
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деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 
от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 
птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 
ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
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Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 
чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются  
синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
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отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 
прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 
Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 
волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 
предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, 
а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет: 

- заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
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связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 
Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 
жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

1.3. Развивающее оценивание качества образования 
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 
возрастной период освоения Программы. Ожидаемые итоговые и промежуточные 
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образовательные результаты освоения детьми программы даны в содержательном разделе в 

подразделах для соответствующих возрастов.   

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствии с 

программой и ФГОС ДО. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников.   
Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДОУ оценка качества дошкольного образования 

не сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок, а предполагает комплексную оценку 
образовательной деятельности. При проведении комплексной оценки качества дошкольного 

образования ООП ДОУ исходит из положения о внутренней системе оценке качества образования 

(ВСОКО) Учреждения. Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ руководителем, 
его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, определенных 

должностными инструкциями, или приказом директора. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

Образовательного процесса образовательного результата. 
• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

Основными принципами системы оценки качества образования в ДОУ являются: 
• принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

• принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 
и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

• принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 
• принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

взаимозависимостей; 

• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в дошкольном учреждении. 
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Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

учреждения включает в себя оценку: 
- психолого-педагогических условий; 

- кадровых условий; 

- материально-технических условий; 
- финансовых условий реализации Программы; 

- развивающей предметно-пространственной среды. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 
- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте ДОУ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

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). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании  
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе 
первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных 
— способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 
мире, предметных умений и навыков.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

(Ценностные представления   и 

мотивационные ресурсы) 

Предметные образовательные результаты 
(ЗУН – знания, умения, навыки) 

• Инициативность • Овладение основными культурными способами 
деятельности. Необходимых для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от социального 
происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 
особенностей.  

 

• Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности и других их видов детской 
деятельности, — умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах. 

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире.  
 

• Позитивное отношение к разным видам о 

себе, семье, обществе, государстве, мире. 
труда, ответственность за начатое дело.  

 

• Овладение элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.д.   знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлениях о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  
 

• Овладение основными культурно гигиеническими 

навыками, начальными представлениями о 
принципах здорового образа жизни. 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности.  
 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение основными 

движениями). 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям нашей 
страны. 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

 

• Отношение к образованию как к одной   из 

ведущих жизненных ценностей.  

  

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 
способности 

Регуляторные способности 
 

  • Любознательность • Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 
совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Умение подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

• Развитое воображение • Способность действовать с 

учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

• Целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 
действия, направленные на 

достижения конкретной цели). 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути 

решения. 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Прогнозирование. 

• Способность 
самостоятельно выделять 

и формулировать цель 

• Умение работать в 
команде, включая трудовую 

и проектную деятельность. 

• Способность адекватно оценивать 
результаты своей деятельности. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

 • Самоконтроль и коррекция. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 
составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 
моделировать. 

  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 
экспериментировать, 

формулировать выводы. 

  

• Умение доказывать, 
аргументированно 

защищать свои идеи. 

  

• Критическое мышление, 

способность к принятию 
собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 
 

  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание 

исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но 

требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 
ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В 

такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, 
а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для 

проявления инициативы и самореализации. Достижение обозначенных образовательных 

результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе: 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  
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2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  
4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  
7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

    

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную 

инновационную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

2.1.1. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ  

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 
учреждений, совершенствования педагогических технологий, особенно ввиду того, что сегодня 

ФГОС ДО определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5. ФГОС ДО). Одним 

из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей 
через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности ДОУ на сегодняшний 

день является: 

- уход от учебной деятельности в виде занятий, повышение статуса игры, как основного вида 
деятельности детей дошкольного возраста;  

- включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и воспитания и 

развития, которые не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно 

реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального 
заказа родителей. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ подразумевает 

сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с 
возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной части 

образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации 

деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией 
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет 

создать оптимальные условия для всестороннего развития каждого ребёнка, поддержки и развития 

детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации образования, а также 

способствует профессионально-личностному росту педагогов. 
В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества МДОУ развитие детской 

самостоятельности относительно реализации образовательной деятельности носит 

поступательный характер, расширяясь при переходе из одной возрастной группы в другую.  
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Так, в первой младшей группе образовательная деятельность построена на основе сеточного 

расписания, однако воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и 
средства реализации образовательной деятельности.  

В средней и старших группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды  

деятельности на основе сеточного расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию, 
когда каждый воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий.  

В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП 

реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно самостоятельно выбирает 

культурные практики.  
Исключением являются музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и 

предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием 

образовательных событий, праздников и традиций ДОУ. 
Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за основой 

для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» – «Пространство детской реализации» 

(ПДР).  

Это пространство, противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), 
предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под руководством взрослого, а 

создание ребёнком новых форм и предъявление их сообществу совместно со взрослым. 

Постоянная работа над созданием ПДР означает: 
- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку самостоятельного 
творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, признание 

уникальности 

неповторимости каждого ребёнка; 
- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

2.1.2. Образовательная деятельность ДОУ в контексте культурных практик 
Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных 

культурных практик. Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного 
опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и 

позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 
Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 
или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба. 
Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 
предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр 

математического развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ 

грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, 
воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. 
Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6.  
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Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики:   

«Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Клуб умелых ручек 
«Самоделкин», «Гном-эконом», «К школе готовы!», «Юный эколог», «Почемучки», «Театр 

физического развития и оздоровления детей» - «Горизонтально-пластический балет» по методике 

Н.Н. Ефименко», «Играем в футбол», «Шахматы и шашки», «Цветные ладошки».  
По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 

фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится рефлексия 

полученного детьми опыта. 

2.1.3. Учёт национальных и социокультурных условий 
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 
Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

2.1.4. Учёт климатических особенностей 
Климатические условия Подмосковья имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ 

2.2.1. Направления развития и образования детей по образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Направлена на формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к 

общению, развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений, творческой активности; о 
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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. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Направлена на: 
- совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

- овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Направлена на сохранение и укрепления 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. 

2.2.2. Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательных областей 

   Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Волошина Л.В., Курилова Т.Н. «Физическое воспитание детей» 

Э.Я Степанкова «Сборник подвижных игр»  

«Физическое развитие» 
 

Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной 
социализации дошкольника в образовательном комплексе». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением» 
В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Я, ты, мы» 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» 

С.М. Панина «Духовно-нравственное становление 

дошкольников» 
И.Н. Панасенко «Формирование нравственных ценностей и 

патриотических чувств» 

О.Н. Арсеневская «Учимся общаться» 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное «Социально-
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развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 
Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Смирнова Е.О. «Общение дошкольников со взрослыми и 
сверстниками» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 
Л. Петраковская «Что делать, если…» (практические советы по 

ОБЖ) 

коммуникативное развитие»  

 
 

 

 

 
  

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

математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет), старшая группа – Волгоград: Учитель. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Для занятий с детьми 2-й младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», «Математика в 
д/с» 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие» 

М.Н. Липская «Изучаю мир вокруг» 
Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в д/с» 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП, ознакомление с 
социальным миром и миром 

природы, трудовое 

воспитание) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников»  

 «Экспериментируем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и д/с» – учебно-практические пособия для педагогов 
дошкольного образования под редакцией С.Н. Бондаревой по 

программе «Вдохновение» 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное 
рядом: опыты и эксперименты для дошкольников»  

В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», 

учебно-методическое пособие  

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 
дошкольников», учебно-методическое пособие  

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду» 

(Организация проектирования, конспекты проектов) 

«Познавательное развитие» 
(развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» 

Е.Г. Новичихина «Программа развития и обучения дошкольника 

4 -6 лет» 
Ф.А. Сохина «Развитие речи дошкольного возраста» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и 

«Речевое развитие» 

«Восприятие 

художественной 

литературы» 
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доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 
занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 
«Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010. 
9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1981. 

Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей у 
дошкольников» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» 

А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации» 
Т.С. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с»  

«Художественно-
эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 
конструктивно-модельная 

деятельность) 

О.П. Радынова «Мировые шедевры» 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движения» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.М. Соковнина «Музыка и 
движения» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Стандарт определяет в п.2.7. «Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

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

2.3.2.  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям  

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми  

1,6-3 лет 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- обеспечение длительного пребывания воспитанников на воздухе в соответствии с режимом дня; 
- воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям с учётом их здоровья; 

- проведение закаливающих процедур по решению администрации и медицинского персонала 
ДОУ с учётом пожеланий родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- обучение элементарным гигиеническим навыкам (мытьё рук и лица, вытирание полотенцем, 
расчёсывание); 

- формирование навыков пользования индивидуальными предметами гигиены. 

Физическая культура: 
- формирование правильной осанки; 

- обучение ходьбе и бегу; 

- приучение действовать сообща; 

- обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом; 
- обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и отталкиваясь двумя ногами; 

- способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, совершенствуя основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание: 

- оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и форму, в том числе, с 
использованием дидактических игр; 

- побуждение к тактильному освоению изучаемых предметов; 

- упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих одинаковое название; 

- обучение называнию свойств предметов. 
Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение различению количества предметов; 

- привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их обозначению в речи; 
- обучение различать предметы по форме и называть их. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения; 

- создание условий для формирования интереса детей к природе и природным явлениям, 
поощрение детской любознательности при ознакомлении с объектами природы; 

- напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут; 

- воспитание интереса к труду близких взрослых, поддержка желания оказать помощь.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 
- стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе рассматривания предметных 

картинок. 

Формирование словаря: 

- развитие понимание речи и активизация и обогащение словаря детей существительными 
(обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, овощей и фруктов, домашних 

животных и транспортных средств), глаголами (обозначающими трудовые действия, действия, 

противоположные по значению и характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 
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состояние), прилагательными (обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов), 

наречиями. 
Звуковая культура речи: 

- упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз; 
- развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и слухового внимания; 

- формирование умения пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи: 

- обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами; 
- обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, изменению их по лицам; 

- развитие навыков использования предлогов в речи. 

Связная речь: 
- обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов без наглядного 

сопровождения; 

- приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах, поощрение попыток рассказать об 

изображённых на картинке предметах. 
Художественная литература: 

- приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и авторских произведений; 

- стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических произведении; 
- воспитание интереса к книге. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 
- формирование у детей элементарных представлений о себе; 

- обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи; 

- способствовать формированию личности ребёнка; 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников и навыков ориентировки в группе; 
- формирование положительного отношения к детскому саду; 

- создание условий, способствующих формированию доверия и любви воспитанников к педагогам; 

- привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание элементарных навыков вежливого общения; 

- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице; 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 
- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников; 

- обучение выполнять несколько действий с одним предметом; 

- формирование начальных навыков ролевого поведения, обучение связывать сюжеты с ролью; 
- совершенствование навыков самообслуживания; 

- создание условий для приобщения детей к доступной трудовой деятельности, формирование 

уважительного отношения к труду взрослых; 

- знакомство с элементарными правилами безопасности собственной жизнедеятельности, а также 
правилами безопасного поведения в природе и на дороге. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с искусством: 
- развитие художественно-эстетического восприятия; 

- воспитание отзывчивости к музыке и пению. 

Изобразительная деятельность: 
- развитие восприятия детей; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- обучение элементарным изобразительным навыкам; 

- воспитание бережного отношения к материалам; 
- знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой; 

- побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной деятельности и их 

совершенствованию. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
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- знакомство детей с деталями и вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

- обучение детей сооружать элементарные постройки по образцу; 
- стимулировать участие в строительных играх с использование природного материала. 

Музыкальное восприятие: 

- воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать; 
- обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и музыкальные пьесы 

различного характера; 

- обучение различению звуков по высоте; 

- развитие эмоционального восприятия музыки через имитационные движения. 
Театрализованные игры: 

- побуждение интереса к театрализованной игре путём опыта общения с персонажем;  

- формирования навыка перевоплощения; 
- воспитание интереса к театрализованным представлениям. 

2.2.3 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 3-4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 
- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей; 
- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к детско-

взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине. 
Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к сообществу 
детей. 

Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице; 
- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 
- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование столовых 
приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание пуговиц); 

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование уважительного 

отношения к труду различных профессий; 
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на дороге, в 

помещении, в играх с песком. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 
- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины окружающих 

предметов; 

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 
- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов; 

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального характера. 
Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы;  

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», «больше» - 

«меньше»; 
- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше – 
меньше); 
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- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать 
пространственные направления; 

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер). 

Ознакомление с окружающим миром: 
- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях и 

назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материалов (дерево, 

бумага, ткань); 
- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвётся – не рвётся); 

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов;  
- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или 

созданы природой); 

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 
- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать простейшие 

обобщения; 

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе роста; 
- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные – садовые), 

цветы, кусты, деревья; 

- расширение представлений детей о животном мире; 
- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, рыбы, 

насекомые; 

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями их 

передвижения и питания; 
- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда; 
- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая часть», 

«тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми посредством 
речи; 

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, рекламных буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 
- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с использованием 

рассказов; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды и мебели; 
- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей предметов, 

особенностей поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. д); 
- развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков гласных (а, у, и, 

о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); 
- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

дыхания; 

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); употребления 

существительных в форме единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 
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- обучение детей составлению предложений с однородными членами и преобразованию 

нераспространённых простых предложений в распространённые путём введения в них 
определений, дополнений и обстоятельств; 

- развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в разговор при 

рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми объектами, после 
просмотра спектаклей и мультфильмов; 

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; 

- побуждение к драматизации знакомых сказок. 
Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 
сопереживать героям произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных сказок; 

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, народного и 

профессионального творчества; 
- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах искусства; 

- обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 
- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д. 

Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной выразительности в лепке, 
аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 
- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

- обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий (коротких и 

длинных) в разных направлениях; 
- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий; 

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

- совершенствование конструктивных умений; 
- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, в том числе 

по простейшим схемам и планам; 
- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу; 

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица, стол, 

стул, диван – мебель для кукол); 
- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и следовать 

общему замыслу. 
Музыкальная деятельность: 

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; 

- развитие музыкальной памяти; 
- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) и 

стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части; 
- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе звучания; 



 33 

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных инструментов и 

игрушек; 
- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу; 
- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов; 

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных движений; 
- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие элементарных 

навыков их использования. 

Театрализованные игры: 
- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их эмоциональное 
состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой;  

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной игре как 
самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к собственному 

организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной активности, полноценного сна; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за ними; 

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 
- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности сообщить 

взрослому о его ухудшении; 

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни; 

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления гигиенических процедур. 

Физическая культура: 
- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и правильное 

приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, бросание, метание 

мячей одной и двумя руками). 
- обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 
- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений; 

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке; 

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением правил в 

подвижных играх; 
- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём; 

- развитие навыков лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 4-5 лет 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 
- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его прошлом, 

настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; 
- обучение называть свои фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе;  

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 
моральных норм; 
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- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым); 
- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ознакомление с 

первоначальными представлениями о родственных отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае;  
- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива; 
- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и умению 

договариваться; 

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 
- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского сада. 

Развитие регуляторных способностей: 
- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая правила 

поведения в общественных местах; 

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду, дома 
и на улице; 

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение самостоятельности 

детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов; 

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять игровые 
действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к 
труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; 
- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения; 

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения 
дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с животными, 

растениями, грибами и ягодами). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с окружающими 

предметами; 

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 
чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, форма, 

размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов; 
- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества; 

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду, дома 

и на улице; 
- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 
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- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение самостоятельности 

детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов; 
- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять игровые 

действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 
- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к 

труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; 
- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения; 
- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения 

дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с животными, 

растениями, грибами и ягодами). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с окружающими 

предметами; 
- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 
- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, форма, 

размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов; 
- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества; 

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и неравенстве);  
- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных на 

разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания неравных 

групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно яблоко 
красного цвета); 

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с одним 

предметом; 
- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам (величине, длине, 

ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и приложения друг к другу; 
- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина и т.д.); 

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению отличительных 

особенностей с использованием чувственного опыта; 
- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве; 

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Ознакомление с окружающим миром: 
- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых они состоят 

и их свойствах; 

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его пользой; 

- поощрение попыток детей узнать, как и где и когда сделана та или вещь; 
- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями внешнего 

вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; 
- создание условий для организации детского экспериментирования с природными материалами; 
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- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять состояния 
погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-климатических условий 

Земли; 
- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма; 

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие навыков их 

группировки по разным признакам; 
- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни и 
особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и результатах труда; 

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: 

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и событиях, 

выходящих за пределы привычного окружения; 
- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и явлений, 

состояний, поступков; 

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении; 
- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и материалов, из 

которых они изготовлены; 

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов и 

существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.); 
- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов; 
- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая свистящие, шипящие 

и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом; 
- поощрение экспериментирования детей со словами; 

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования предлогов, 

образования множественной формы числа существительных в именительном и винительном 

падежах; 
- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и пересказа. 

Приобщение к художественной литературе: 
- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание произведений и 

сопереживать героям; 

- побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 
- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства; 

- знакомство детей с творческими профессиями; 

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные средства 
выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениям, их сходству и 

различиям; 
- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и сказочные 

строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их назначении; 
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- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой как с 

центром хранения книг; 
- воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 
изобразительном искусстве; 

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения; 

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и аппликации; 

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 
- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции; 
- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, развитие 

навыков их передачи; 

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов); 
- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию (прямых 

полос, геометрических фигур, элементов для аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов);  
- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, филимоновская, 

городецкая); 
Конструктивно-модельная деятельность: 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение); 
- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа конструкции; 

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять материалы, 
согласовывать действия, объединять усилия). 

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 
- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; 

- развитие навыков различения звуков по высоте; 

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с музыкальным 

сопровождением; 
- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах, подскок); 
- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных инструментах шумового 

оркестра; 

Театрализованные игры: 
- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с использованием 

образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); 
- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с другими 

персонажами; 

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни; 

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 
- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и самочувствием; 

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 
- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи. 
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Физическая культура 

- обеспечение гармоничного физического развития; 
- формирование правильной осанки; 

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы;  
- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, совершенствование 

действий с мячом; 

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, спуском);  
- развитие в играх психофизических качеств. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 
- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих силах; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям, принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 
- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

Развитие коммуникативных способностей: 
- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные детьми 
изделия; 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и правил; 
- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца); 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 
- обучение самостоятельному разрешению конфликтов, возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, участие 

взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям; 
- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 
- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе;  

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 
- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- закрепление знаний о службах спасениях; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитее когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение предметов, включая 

органы чувств; 
- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение; 

- побуждение детей исследовать окружающий мир; 
- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и нормативных проектов;  

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками; 
- воспитание культуры честного соперничества в играх; 
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Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 
- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 
- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 
- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 
Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 
- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 
- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и 

творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 
- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток);  

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии планеты; 
- расширение первичных представлений о классификации животного мира (млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о домашних животных, их повадках и 

зависимости от человека; 
- знакомство детей с многообразием родной природы; 

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ); 
- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и отношением к 

окружающему; 
- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку;  

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 
- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с числительным, 

прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 
- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы речи;  

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику. 
Приобщение к художественной литературе: 
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- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, воспитание чуткости к 
художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе; 

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 
- обучение детей выделять выразительные средства; 

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство; 
- развитие навыков использования средств выразительности в собственной деятельности; 

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях зданий, 

сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 
- знакомство с понятием «народное искусство». 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности; 
- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать; 

- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 
- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте;  

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими линиями; 
- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых предметов, 

использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений; 
- закрепление умений создания изображения из бумаги; 

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких одинаковых фигур, 

преобразование одной геометрической фигуры в другую; 
- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов; 

воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, ремонту 

книг и настольно-печатных игр; 
- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и постройками из 
окружающей жизни; 

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы; 

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 
- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 
- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой; 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты; 
- формирование певческих навыков, включая сольное пение; 

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен разного 

характера; 

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, плавный 
вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 
перестроений; 
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- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных инструментах. 
Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья; 

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих 
здоровье; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде;  
- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за столом, культура 

приёма пищи). 

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 
- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 
- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале; 
- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 
- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения человека с 

возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в получении 
новых знаний; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах и  

возможностях; 
- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к младшим и 
старшим; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об истории 

семьи в контексте родной страны; 
- расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе и гимне; 
- воспитание уважения к русской армии. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- совершенствование навыков сотрудничества; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

педагогов в детском саду; 

- привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ (выставки, библиотека, мастерские, мини-

музеи); 
- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств;  
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- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с подготовкой к 

школе. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя игровые правила 

и нормы; 
- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об окружающей жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах творчества; 

- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения на 
природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.); 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.); 
- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству); 

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 
- совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели; 
- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, творческой, нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

- продолжение обучения различным настольным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 
- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение составных 

частей; объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей множества; 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный счёт, 
знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач на сложение 
и вычитание; 

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания предмета (бумаги, ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры;  

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения; 
- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых свойствах; 

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях; 
- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска);  

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром: 
- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для себя и других 

людей; 
- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года; 
- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы;  

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных географических 

представлений; 

- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; 
- развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в различных 

природных зонах; 

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы; 
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- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, группировке 

по их признакам; 
- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры поведения в 

природе; 
- знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей; 
- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; 

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 
- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 
Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к персонажам; 
- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при чтении 

стихотворений; 

- обучение различению литературных жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему; 
- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; 

- развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в различных 

природных зонах; 
- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы; 

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, группировке 

по их признакам; 

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать; 
- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры поведения в 

природе; 

- знакомство с Красной книгой; 
- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 
- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей; 

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 
- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; 

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 
- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 

Приобщение к художественной литературе: 
- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при чтении 
стихотворений; 
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- обучение различению литературных жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему; 
- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха; 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 
- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и дикции; 

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 
- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах. 

Театрализованная игра: 

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; 
- воспитание любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре; 

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной активности и 
активном отдыхе; 

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических процедур без 

отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде.  
Физическая культура: 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 
- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр. 

2.3.3. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы ДОУ, педагогическим коллективом организовано предоставление 

дополнительных образовательных услуг для детей без взимания платы.   

Цель: реализация предоставления дополнительного образования воспитанникам, развития 
образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса инновационной 

деятельности детей, всестороннего развития ребенка-дошкольника, раскрытие его 

творческих возможностей и способностей, раскрытие социально значимых качеств 
личности: активности, инициативности, самостоятельности, ответственности.  

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1,6 - 3 года):  
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями), различные формы активности ребенка. 
В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно используются 

способы реализации образовательной деятельности.  

Так, в первой младшей группе образовательная деятельность построена на основе сеточного 
расписания, при этом воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и 

средства реализации образовательной деятельности в зонах активности.  

В средней и старших группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды деятельности 

на основе сеточного расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый 
воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий.  

В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются 

по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно самостоятельно выбирает культурные 
практики. Исключением являются музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и 

предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием  

образовательных событий, праздников и традиций ДОУ. 

2.3.4. Содержание деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ДОУ. Только 

здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастным ступеням. 
Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в потребности 

сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, очень важно правильно 

сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и 

прежде всего – к ценностям здорового образа жизни. 

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 
2) Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3) Коррекционные технологии. 

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 4-х разовое для всех детей. 
Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Пищеблок оборудован 

соответствующими СанПиНа необходимым технологическим оборудованием. Основой организации 

питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, 

позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных пищевых 
веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и 

технология 

приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения 
сырья, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. 

Профилактические мероприятия, помимо воспитательского коллектива, проводятся медицинской 

сестрой ДОУ и включают в себя: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия. 

Система физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения строится по принципу 

развивающей педагогики оздоровления, а основной задачей данной системы является формирование 

и реализация индивидуального оздоровительного маршрута для каждого воспитанника, основная 
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Составляющая которого психофизиологических особенностей ребенка. Она включает все виды 

физкультурных занятий, оздоровительных мероприятий, на которых обязательно дозируется 
нагрузка. Помимо занятий, в течение дня в комплексе проводятся различные виды закаливания, 

утренняя гимнастика, прогулки, подвижные игры и т.д., где находят свое применение 

инновационные здоровьесберегающие технологии: 

 Технология сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика, гимнастика корригирующая, ортопедическая гимнастика); 

 технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, коммуникативные 

игры, 

самомассаж, точечный массаж); 

 коррекционные технологии (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, технология 

воздействия цветом, технология коррекции поведения, психогимнастика, пескотерапия). 
Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, которые 

подходят для детей всех групп здоровья, а это щадящие методы закаливания:  

- игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику; 
-  упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей;  

- полоскание зева кипяченой водой, контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке 

здоровья»; 
- утренний прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и др. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников ДОУ ежегодно в 

осенне-зимне-весенний период проводятся санитарно-профилактические мероприятия по 
предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа, а также систематическая просветительская работа 

с родителями воспитанников по вопросам вакцинации детей и употреблению противовирусных 

препаратов в период подъема заболеваемости. 

Двигательный режим МДОУ детский сад «Солнышко» 

Двигательный режим в подготовительной и старшей группах 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Кол-во и длительность  

(в мин.) 

Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю (30-35) 

б) на улице 1 раз в неделю (30-35) 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно (5-10) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке (30-40) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна  

Ежедневно (15-20) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

д) занятия в бассейне 1-2 раза в неделю (25-30) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (40) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно  
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б) самостоятелная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

Двигательный режим в средней группе 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Кол-во и длительность  

(в мин.) 

Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю (20-25) 

б) на улице 1 раз в неделю (20-25) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно (5-10) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке (20-25) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна  

Ежедневно (15-20) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

д) занятия в бассейне 1-2 раза в неделю (20-25) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (205) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятелная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

  

 

 

    Двигательный режим во 2-й младшей группе 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Кол-во и длительность  

(в мин.) 

Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю (15-20) 

б) на улице 1 раз в неделю (15-20) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно (5-10) 

б) подвижные и спортивные игры и Ежедневно, на каждой прогулке (15-20) 
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дня упражнения на прогулке 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна  

Ежедневно (15-20) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

д) занятия в бассейне 1-2 раза в неделю (15-20) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

 

Двигательный режим в 1-ой мл. гр. 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Кол-во и длительность  

(в мин.) 

Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю (10) 

б) на улице 1 раз в неделю (10) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5-8) 

б) подвижные игры на прогулке Ежедневно, на каждой 

прогулке (10-15) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика после сна  Ежедневно (10-15) 

г) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (15) 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно  
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Лечебно-профилактические 

мероприятия  

Все группы   
 

 1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 
период (осень, весна) 

 
медсестра 

3. Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года  

медсестра 

 

4. Фитонезидотерапия 
(лук, чеснок) 

Все группы В неблаг. период 
(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 

физическому 
развитию 

(2 в группе, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в 
неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 
задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30-
35 м. 
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5. Кислородный коктейль Дети от 3 до 7 лет В течение года 

(кроме летних 
месяцев) 

Воспитатели 

медсестра 

Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели  

2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

3. Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день 

 

Воспитатели 

5. Бассейн Дети от 3 до 7 лет В течение года 

(кроме летних 

месяцев) 

Воспитатели 

Инструктор по 

плаванию 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

2.4.1. Цели и задачи. Принципы совместной деятельности.   

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 
создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, путём единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания. 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 
- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие в 

мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и т.д.); 
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: 
к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.   
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 



 51 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 
 - с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

2.4.2.Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 
детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 
задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 
работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама 

мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так 
и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 
другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 
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участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие 
консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 

Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с 
условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 
Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая 

гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный 

журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 
задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

детей в детском саду и семье); 
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 
благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 
– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 
– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 
– конференции; 

– викторины и др. 

Реальное участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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в жизни ДОУ 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
-Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 
 

Постоянно 

 
ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-Памятки 

-Консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 

-Распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
 

 

 По годовому плану 
 

 

 
1 раз в квартал 

  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 
- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Открытые занятия; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Привлечение к благоустройству ДОУ 
  

2 раза в год 

  
 

 

 

 По годовому плану 
  

 

 
  

 

2.4.3.Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т.д. 
4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 
детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в д/с 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 
к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 
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13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном селе. 
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 
детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 
для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 
мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

2.5. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 
Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников реализуется 

педагогом-психологом при тесном взаимодействии с педагогами и родителями. 

Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и 

ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи, познавательной 
сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих охране физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и 
эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактическая деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а 
также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного развития 

застенчивости, тревожности. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает 

способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. Инициативное 

действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до конца. 
Для развития инициативы, самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку 

место для выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и 

экспериментирования. 
Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ подразумевает 

сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с 

возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной части 
образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации 

деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности 

для поддержки и развития детской инициативы. 
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы:  
Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый 
лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 
- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 
Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 
реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 
Образовательное событие 
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Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый 

находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 
фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 
знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия 
(время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 
- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 

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

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
С каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ, для которых необходимо обеспечить 

доступность образования и их успешную социализацию в обществе. Реализация прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики в области образования. Получение такими детьми качественного 
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образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах социальной деятельности. В качестве основной задачи в области реализации прав на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 
особенностей. Приоритетным направлением этой деятельности является максимально раннее 

выявление трудностей в развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими 

такие нарушения. Своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи 

в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к 
моменту начала его обучения на ступени начального общего образования и таким образом 

подготовить его к обучению в общеобразовательном учреждении. 

К трудовым действиям педагога-психолога в рамках данного направления относятся: 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

  Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 

«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ 
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  Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ:  

В основу проектируемой модели были положены следующие принципы:  

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике 

технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников дошкольной 
образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для обеспечения 

эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного 
образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного 

возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
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Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность 

форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной 
образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

 

2.7.2. Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие 

блоки: 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 
Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по 

подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - 
дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении 

(педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в 

коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей);  

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной 
программы дошкольного образования является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и 

поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 
Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач 

развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 
 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 
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воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психо-коррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 
 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 
 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение 

обследования детей и 

выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их 

развитии; 

 определение 

готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 

 психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня 

тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу; 

 обучение родителей 

методам и приемам 

организации занятий с детьми 

старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление 

родителей с элементами 

диагностики психических 

процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более 

высокого уровня подготовки 

детей к школе. 

 подготовка и проведение 

медико-педагогического 
консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое консультирование; 

 подготовка и выступление 

на педсовете, методическом 
объединении; 

 повышение 

психологической компетенции 

педагогов. 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Направление 

деятельности 

Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария 

для изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 Составление психолого-педагогических заключений  

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей при составлении учебных 

планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

через психолого-педагогические заключения, через оформление 

материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция  Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 
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работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 
коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности 

педагогов и родителей при организации групповых консультаций для 

педагогов и родителей, при подготовке и проведении педагогических 

советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового 

плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

Психопросвещение 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

 Создание информационных уголков «Советы психолога», 

«Профилактика семейного неблагополучия. 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение 

образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-

тренинги, 

подвижные игры, 

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, 

этюды, 

психогимнастика, 

игровая 

ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

 

 

2.8 Вариативная часть ООП, включая парциальные образовательные программы 



 64 

В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОУ реализуются программы 

дополнительного образования как на основе парциальных программ, так и на основе методической 
литературы, с учётом направлений и форм организации деятельности, максимально соответствующих 

интересам и потребностям детей, расширяющих пространство детской реализации и в соответствии с 

возможностями педагогического коллектива. 
В ДОУ реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям: 

- социально-педагогической направленности; 

- естественнонаучной направленности; 

- технической направленности; 
- физкультурно-оздоровительной направленности; 

- художественно-эстетической направленности; 

 - сетевого взаимодействия. 

Перечень и краткое описание реализующихся парциальных программ 

 1. Художественно-эстетическое развитие: 

- Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие воображения и чувства ритма, 

раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желания музицировать. Развивать 
детское творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

Знакомить с разнообразием музыкальных форм и жанров, приобщать к русской народно-

традиционной и мировой культуре. 

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

ладошки» под ред. И.А. Лыковой  
Направлена на формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческого 

развития ребенка с учетом его индивидуальности.  
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Основные задачи:  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

Познавательное развитие: 

- Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. Шевелёва. 
Направленная на развитие интеллектуальных способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

процессе формирования элементарных математических представлений. Программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и предназначена для реализации в дошкольных образовательных 

организациях. 

Цель программы «ФЭМП у дошкольников» — всестороннее развитие детей 3–7 лет, 

формирование их умственных способностей и творческой активности, мотивации к саморазвитию 
и обучению в течение всей жизни, развитие необходимых элементарных математических 

представлений, решение проблемы адаптации к школе. 



 65 

- Программа развития математических представлений у дошкольников. ФГОС» под ред. Е.В. 

Колесниковой. Д.Г. Шумаева «Математические ступеньки».  

- Программа по экологическому образованию (ознакомление с миром природы) «Наш дом- 

природа» Н.А. Рыжова. 
Программа для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  
Основная цель программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним.  

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в 
ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека.  

Данная программа обеспечивает преемственность  в экологическом образовании дошкольников с 

начальной школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение».  
К программе выпущены методические разработки, представленные в серии книг Н. А. Рыжовой: 

«Волшебница-вода», «Невидимые ниточки природы» и др.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

- Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» детей 5-7 лет. 
Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраст. 

Основные задачи Программы:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  
• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  
• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  
• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

3. Социально-коммуникативное развитие 

- Педагогическая технология «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» для 

детей 5-7 лет. 

Цель: воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, толерантности, уважения к 
основным жизненным ценностям других народов, взаимопонимания, солидарности. 

Одной из основных задач педагогической технологии является выстраивание воспитательно-

образовательной работы с детьми, их родителями и педагогами на основе использования таких 
элементов образовательной среды (развивающих игр, книг, теле-, аудио и визуальных средств и др.), 

которые способствуют формированию и развитию навыков коммуникативной культуры, основ 

волевой саморегуляции поведения. 

- Программа по развитию эмоционально-коммуникативных способностей «Я, ты, мы» (О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина) 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной компетентности.  
Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм поведения, 

умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных 

ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности.  
В программу входят следующие разделы:  

•    «Уверенность  в себе»;  

•    «Чувства, желания, взгляды»;  

•    «Социальные навыки».  
Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с 

использованием комплекта учебно-наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей.  

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят учебно-наглядные 
пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести 
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себя?», «С кем ты дружишь?»  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

4. Физическое развитие 

- Программа физического развития «Малыши-крепыши» для детей от 3 до 7 лет, О.В. 

Бережнова, В.В. Бойко 
Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 
навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) 

и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

5. Программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет 
«Расти, малыш!» разработана в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Целевой группой программы являются дети раннего дошкольного 

возраста с 2 до 3 лет, имеющие расстройства речевого и интеллектуального развития. Мотивом к 
разработке программы «Расти, малыш!» стало положение о том, что и в лечении, и в коррекции 

любого отставания развития важно не опоздать. Опасность промедления чревата тем, что дефект 

развития будет невозможно обратить или уменьшить. Чем раньше будет установлена причина 

речевого и/или интеллектуального развития и начаты абилитационные мероприятия с ребенком, тем 
более благоприятным будет результат. В программе «Расти, малыш!» представлены задачи и 

содержание коррекционной и образовательной деятельности всех педагогов группы 

компенсирующей направленности во всех пяти образовательных областях, дано описание предметно-
пространственной развивающей среды, приведены примерный список детской художественной 

литературы, перечень рекомендуемых игр и упражнений. К программе разработан методический 

комплект, который будет расширяться. 

Перечень и краткое описание программ дополнительного образования 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности «Хочу всё знать» для детей 1,6-5 лет. 

Программа разработана с учетом программы «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной и учебно-
практических пособий для педагогов дошкольного образования А. Бостельман и М. Финк. Программа 

включает реализацию всех основных образовательных областей - социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие.  
Содержание Программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия детей дошкольного 

возраста средствами экспериментирования.     
2. Рабочая программа дополнительного образования естественно-научной направленности 

«Экспериментариум» (стартовый уровень в рамках сетевой формы реализации программы) для детей 

5-7 лет 
Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия детей старшего 

дошкольного возраста посредством познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности.     

2.9. Рабочая программа воспитания 

№ п/п Содержание 

  Пояснительная записка 

 I Целевой раздел 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1.  Цель и задачи программы воспитания 
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1.2. Методические основы и принципы построения Программы воспитания  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения   программы  

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы воспитанниками  

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания  

2.4. Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием образовательных областей   

2.5. Оценка качества по направлениям воспитательной работы 

2.6. Инвариантные, вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учётом возрастных особенностей 

III Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность средствами воспитания  
(соблюдение требований к условиям, кадровое, нормативно-методическое, материально-

техническое обеспечение, организация ППС) 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

3.5.  Основные понятия, используемые в Программе 

 Приложения: 
- Примерный календарный план воспитательной работы (Приложение1) 

- Перспективный план проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

(Приложение2) 

   Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Солнышко»  (далее ДОУ) предусматривает обеспечение процесса воспитания 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 Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.   

Рабочая Программа воспитания разработана рабочей группой педагогов МДОУ детский сад 

«Солнышко» в составе: Удачиной Е.В, заместителя директора по воспитательной и методической 

работе, Марихиной Е.В., воспитателя высшей категории, Никульшиной О.Е., музыкального 
руководителя высшей категории, Князевой М.Н., педагога-психолога первой категории. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 
Разработчики рабочей программы воспитания (рабочая группа ДОУ) определили направления 

рабочей программы по планируемым результатам, с учетом особенностей социокультурной среды, 

в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие 
участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 
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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 ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ. Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 
лежат в основе социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе 

познавательного направления воспитания. Ценность здоровья 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. Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 
реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 
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». Примерная программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. (п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников.  Данная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ и предполагает 
активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации - руководителя 

образовательной организации, педагогов, сотрудников, детей и их родителей. 

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). 

 Рабочая программа воспитания составлена на основе примерной рабочей программы воспитания 
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021г, №2/21) и размещённой на портале https://fgosreestr.ru.  
Программа также составлена с учётом концептуальных положений инновационной программы 

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

Дорофеевой, 2019г. Кроме того, в программе учтены     приоритетные направления Программы 
развития МДОУ д/с «Солнышко» на 2021-2025гг. 

Программа воспитания МДОУ детский сад «Солнышко» также разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный   закон   от   31.07.2020   №   304-ФЗ «О внесении   изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания   обучающихся»; 

-  Федеральный закон от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об 
утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590–20). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе 
процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-
нравственными ценностями.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы ДОУ. В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы МДОУ д/с 
«Солнышко», осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых организацией самостоятельно. 

I. Целевой раздел 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

 1.1.   Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 – 3 года, 3 года – 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. 

1.2.  Методические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные 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 личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа 

воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542680186&anchor=XA00LU62M3#XA00LU62M3
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Особенности программы воспитания 
1. Программа-конструктор (содержание программы может корректироваться, меняться, 

дополняться в течение срока действия). 

2. Деятельностный характер программы (организация   образовательного и воспитательного 

процесса в общем контексте его жизнедеятельности, направленности интересов, ценностных 
ориентиров, личностного опыта). 

3. Модульный принцип построения программы (составлена из самостоятельных целевых блоков с 

учётом обязательных для всех воспитанников инвариантных модулей и дополнительных 
вариативных модулей, предписанных воспитанникам с определёнными особенностями, а также 

выбираемых родителями). 

4. Единство целей воспитательной и образовательной программ. (Программа воспитания является 
составной частью образовательной программы ДОУ). 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОО).  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность.  
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность 

строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 
случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность.  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 
непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 
желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура поведения 

воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  



 72 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; умение сочетать 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.   

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 
основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения   программы  

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

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу 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».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 
удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  
Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

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. 
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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 

задатки 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 Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 

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 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 

 1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы воспитанниками 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)   

Главная цель - «воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций».   

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что 

такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизма и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе, 
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инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к 

здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с 

окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности).  

Развитие специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях воспитанника, 

которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой 

необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, 

спортивные и пр. Программа воспитания наряду с развитием общих способностей должна решать 

задачи по поддержке и развитию специальных способностей детей.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.  

Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. Образ 

выпускника  
Современные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного 

образования предусматривают развитие определенных качеств ребенка. На современном этапе 

дошкольного образования акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование 
общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». 

Под моделью выпускника авторским коллективом МДОУ д/с «Солнышко» понимается 
предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 

выпускник дошкольного образовательного учреждения. Модель выпускника имеет большое 
значение.  

Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим образам 

дошкольного учреждения;  

Во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров воспитательно-
образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать особенности окружающей 

среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива; 

В-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести полученные 

результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых 

результатах. 
Предлагаемая модель выпускника – это исключительно творческий коллективный результат 

совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ, согласованный с родителями 

воспитанников. Основу этой модели составляет система отношений личности к таким ценностям, 

как Человек, Труд, Общество, Знание, Искусство, Природа и Мир. 
В соответствии с этим мы полагаем, что модель выпускника может складываться из описания пяти 

основных потенциалов личности ребенка:  

• познавательного, 
• нравственного (ценностного), 

• коммуникативного, 

• художественного, 

• физического. 
В описание «модели» выпускника включены: 

- уровень состояния здоровья и физического развития; 

- уровень закаленности; 
- сформированность ценных гигиенических навыков и привычек; 

- успешность в освоении основных видов движения; 

- уровень работоспособности; 
- уровень сформированности интеллектуальных предпосылок для начала 
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систематического школьного обучения; 

- приобретение ряда познавательных умений; 
- сформированность познавательной активности, интереса к миру, желание узнать новое;  

- сформированность интереса к творчеству; 

- уровень развития воображения; 
- уровень стремления к самостоятельности; 

- сформированность предпосылок вхождения выпускника в более широкий социум; 

- уровень усвоения основ культуры поведения; 

- сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных действий, 
выражение интереса к общему результату; 

- сформированность гуманистической направленности в поведении; 

- сформированность осознания своих возможностей и достижений; 
- сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей и т. д. 

Ребенок 5-7 лет, успешно освоивший основную образовательную программу дошкольного 

образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 
антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических 

заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества (ловкость, 
гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен выражать свои 

намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических средств. Свобода 
общения предполагает практическое овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы, задачи, 

адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 
Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к созданию 

нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках продуктивной 

деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной 
деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках физического развития – к созданию 

нового движения и др. Креативность распространяется и на способы деятельности ребенка-

дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и той же задачи. 
Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту представлениями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности:  
- наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

- умение фантазировать, воображать; 

- умение работать по образцу; 
- умение работать по правилу; 

- умение обобщать; 

- умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- владение языком, на котором ведется обучение в школе; 
-умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 
Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то занятие или 

организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии решений, в совершении 
поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находящий способы и средства реализации собственного замысла. 
Волевой (адекватно возрасту) - способный к волевой, произвольной регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному слову, обещанию, 

общепринятым нормам. 
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Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы, искусства). 
Внимательный – способный воспринимать и делать все сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, сочувствует, 
сопереживает и старается содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими навыками, 

содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами и 
правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 
развития, с людьми других национальностей и др.) 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в общении с 

незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом возрасте 
самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть сформировано 

положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый– проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 
Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности в 

течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 
Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –испытывает чувство 

общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», и что такое «плохо»; совершая «хорошие» 
поступки, испытывает чувство удовлетворения, при совершении «плохих» поступков – угрызения 

совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к среде, 
проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным видом общественно-

полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для 

него взрослых людей. 
Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека) - не берет без спроса чужие 

вещи. 

Осознающий и соизмеряющий свои потребности и возможности: 

проявлять такие качества: проявлять ответственность за начатое дело, умение честно 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша. 

Имеющий представления об элементарных правилах финансовой грамотности и 

безопасности (иметь представления о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсия – за прошлый труд, пособия на детей – это аванс детям за их будущий труд; 

понимать, что такое бюджет и сбережения семьи, не быть расточительным; осознавать, что цена 
товара зависит от его качества и необходимости и от того, насколько трудно его изготовить) 

Сознающий главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей. 

(любящий и уважающий родителей, близких людей, с теплом и вниманием относящийся к ним и 
посильно помогающий   им. Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет 

воспитанность по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им). 

Целевые ориентиры 

Младший дошкольный возраст  Осознание своей индивидуальности, 

представления себя как члена семьи 
 Формирование доброжелательности, 

любознательности, дружелюбия, эмоциональной 

отзывчивости ребёнка на состояние близких 
людей, участие вместе со взрослыми в добрых 

делах 
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 Воспитание бережного отношения к труду, 

желания оказать помощь взрослым 
 Развитие способности решать проблемы и 

преодолевать неудачи 

 Формирование начал экологической культуры 

Средний дошкольный возраст  Осознание принадлежности к своему городу, 
национальности 

 Формирование гуманного и культурного 

поведения, соблюдение моральных норм, 

доброжелательных отношений между детьми. 
Пробуждение бережного отношения к своему 

языку 

 Воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться 

 Развитие способности верить в себя и в свои 

возможности 
 Формирование представлений о природе родного 

края и гуманного отношения к ней 

Старший дошкольный возраст  Осознание принадлежности к своему народу, 

республике, государству 
 Формирование гуманного и культурного 

поведения, толерантного сознания. Активное 

участие в жизни города, осознание себя как 

личности – гражданина своей «малой» родины 
 Воспитание уважения к людям труда, 

формирование потребности трудиться 

 Развитие ощущения себя успешной личностью, 
индивидуального и творческого самовыражения в 

различных видах творчества 

 Формирование экологической культуры, развитие 
экологического мышления и творческого 

воображения 

Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 
- создание предпосылок для формирования 

сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и 
детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты 

дошкольников; 
-   активное участие детей в жизни группы, 

детского сада. 

-  проявление интеллектуальных способностей; 

-  знание истории своей семьи, детского сада, 

достопримечательностей поселка; 
-  умение организовывать под руководством 

воспитателя мероприятия, занятия по своим 

интересам; 
- ощущение ответственности за совершаемые 

поступки. 

  

- овладение методами самовоспитания, 

самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой 
активности; 

- умение самостоятельно организовывать и 

проводить мероприятия, игры разной 
направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи 

и д/с; 

- мотивированность субъектов воспитания на 
совместную деятельность. 

  

Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является формирование у 

детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки. Это необходимо дошкольникам при 
переходе в начальное образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 
правилам, обязанностям и правам. 
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Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной, 

нравственно и экономически значимой. 
Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 
- умение выслушивать его до конца; 

- не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

Отношения педагога и ребенка строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 
Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности дошкольников, 

конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

Пользуясь данной программой, педагоги найдут немало возможностей для того, чтобы вести 
целенаправленную и активную работу со всеми детьми в группе.  Они помогут дошкольникам 

раскрыть свои способности, задатки, свою индивидуальность. 

II. Содержательный раздел 

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, 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.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. Ценности: Родина и природа 
 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.  
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 укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 
народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  При реализации 
указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания Ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество   
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 

моменту подготовки к школе 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, создания 

условий для реализации в обществе.  
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 2) 
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность – здоровье. 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;   

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

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 социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 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 ДОУ 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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

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:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ   отображено:  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;  

 ключевые элементы уклада ДОУ;  

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»;  

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;  

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью.  
 Наш детский сад - это детский сад, в котором ребенок развивается во всех сферах, не 

шаблонно «как все», а согласно именно его личности, его развития, его способностей. 

Ценности детского сада: 

- современная планировка детского сада: 
- наличие площадей для организации развивающих предметно-пространственных сред;  

- наличие инновационной материально-технической базы (сенсорный кабинет, 

«Экспериментариум», отдельные просторные спортивный и музыкальный залы, бассейн, 
оборудованная зона в рекреации по ПДД и др.);  

Оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам на бесплатной основе: 

- организация познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;  

- кружки технической направленности; 
- обучение ходьбе на лыжах,  

- занятия в бассейне. 

Работа по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями города и др. 

организациями МО «Городской округ Черноголовка».  

Инновационность:  

Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности 
с учетом потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширению перечня воспитательных услуг в соответствии с социальным заказом и 

заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского сада.  

Индивидуализация: 
Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми 

особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в детском 

саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных 
способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей).  

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг:  

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и 
способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых 

в детском саду услуг. 

Сотрудничество:  
В ДОУ создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ».   

Открытость:  
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Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными партнерами, 

имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, 
представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, 

федеральном.  

Сложившиеся традиции:  
- Ежегодные встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, 

приезжающими из разных уголков Подмосковья в Баварский дом, находящийся на территории г. 

Черноголовка. 

- Взаимопосещение воспитателями и специалистами ДОУ в рамках показа открытых занятий и 
мероприятий по реализации приоритетных годовых задач. 

- Организация работы по наставничеству малоопытных педагогов.  

  Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и воспитанников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в ДОУ общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных мероприятий с детьми и родителями как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является всестороннее развитие воспитанников. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются приоритетные годовые задачи, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и воспитанников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов;  

- в ДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий отсутствует соревновательность между группами, 

поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие, а также их 
социальная активность; 

- педагоги ДОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках своей группы, и в ДОУ в 

целом. А также кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 
развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная 
работа.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

5) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 
– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

2.4. Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием образовательных областей  

Программа реализации концепции воспитательной деятельности 

Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Развивать 

познавательную 
активность и 

учебные навыки 

дошкольников. 

2. Формировать 
положительное 

отношение к 

занятиям, знаниям, 

науке, 

3. Развивать 

индивидуальные, 

особенности 

дошкольников 

- конкурсы по 

развитию внимания, 

памяти, мышления; 

- интеллектуальные 

марафоны; 

- конкурсы 

экспериментально-
исследовательских 

работ; 

- олимпиады. 

- индивидуальные 

занятия с детьми 

- экскурсии, 

Развитие способностей 

личности дошкольника; 

самостоятельное 

мышление; 

 

Гражданско-  1. Прививать чувства 
справедливости, 

- День защитников 
Отечества, 

-Формирование 
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патриотическое любви к семье, 

детскому саду, 
поселку, краю, Родине. 

2. Развивать 

гражданско-
патриотические и 

нравственные качества 

дошкольника; 

скромность, личную 
порядочность. 

3. Воспитывать и 

развивать 
первоначальные 

представления о 

правилах поведения в 

детском саду, дома, на 
улице, в населенном 

пункте, на природе 

4. Формировать 

отрицательное 
отношение к 

нарушениям порядка в 

детском саду, дома, на 
улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 
 5. Создавать 

атмосферу дружбы, 

взаимопонимания и 

сотрудничества. 

- мероприятия, 

посвященные Дню 
Победы, Дню России, 

дню Конституции и 

др., 
- тематические 

конкурсы детского 

рисунка 

- Неделя пожилого 

человека, 

- тематические занятия 

по нравственной 

тематике; 

-читательские 

конференции; 

- цикл бесед «Уроки 

нравственности»; 

- праздники, 

конкурсы; 

-экскурсии. 

гражданско-нравственной 

позиции. 

-Развитое чувство 

собственного 

достоинства, 

самодисциплина. 

-Осознание детьми 

судьбы Отечества, его 

прошлому, 

настоящему 

и будущему. 

-Настоящий гражданин 

любит 

и бережет природу, 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 1. Воспитание 

цельной, 

целомудренной 

личности, 
понимающей и 

принимающей свои 

обязанности; 
– формирование 

традиционного 

миропонимания и 
мировоззрения, 

познание 

окружающего мира во 

всем его 
многообразии, 

сложности, 

противоречивости и 
неоднозначности;  

– осознание ценности 

человеческой жизни и 

уникальности каждого 
человека, воспитание 

бережного отношения 

к собственной жизни. 

- занятия, 

- конкурсы детских 

творческих работ, 

- праздники народного 
календаря, 

- участие в смотрах и 

конкурсах. 

-Начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 
этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

-нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 
общепринятыми 

нравственными нормами; 

-уважительное отношение к 

традициям; 

-неравнодушие к 
жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творческой 

деятельности 

1. Первоначальные 

представления о 
нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 
значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

2.Уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

3. Элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

4. Ценностное 
отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

5. Первоначальные 
навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 
реализации учебно-

трудовых проектов; 

  6. Умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

 7. Бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 
людей, к имуществу в 

группе, книгам, 

личным вещам. 

- экскурсии, 

- узнают о профессиях 

своих родителей, 
бабушек и дедушек, 

участвуют в 

организации и 
проведении 

презентаций «Труд 

наших родных» 

- получают 
первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 
взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 
взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-

ролевых 
экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 
мотивам различных 

профессий, 

проведения 
внеплановых 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и 

т.д.) 

- приобретают 

начальный опыт 

участия в различных 
видах общественно 

полезной деятельности 

(занятие народными 
промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, 

трудовые акции) 

- приобретают умения 
и навыки 

самообслуживания в 

детском саду и дома. 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое 
отношение к учебному 

труду; 

-элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

-осознание приоритета 
нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

-первоначальный опыт 
участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 
наиболее привлекательных 

для ребенка видах 

творческой деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 
социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

формирование у 
дошкольников 

ценностных 

представлений об 

институте семьи, о 
семейных ценностях, 

традициях, культуре 

- программы и 
проекты, 

направленные на 

повышение авторитета 

семейных отношений, 
на развитие диалога 

поколений, на 

совместное решение 

сформированные у 
дошкольников ценностные 

представления о семье, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни; 

- сформированные знания в 
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семейной жизни; 

- формирование у 

дошкольников знаний 
в сфере этики и 

психологии семейных 

отношений. 

 

задач (например, в 

рамках деятельности 
клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», 

в рамках проведения 
дней семьи, дней 

национально-

культурных традиций 

семей, совместного 
благоустройства 

детского сада и т.д.) 

сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 
жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе; 

2. Ценностное 
отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 3. Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 4. Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

- тематические 

занятия, игры по 

экологической 

тематике; 

-читательские 

конференции; 

- цикл бесед «Уроки 

экологии»; 

- праздники, 

конкурсы; 

- экскурсии, поездки; 

 

Правильное использование 

дошкольниками 

экологических знаний в 

процессе деятельности. 

Настоящий гражданин 

любит и бережет природу, 

занимает активную 
позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле. 

 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

1. Ценностное 
отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 
своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

 2. Понимание 
важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

 3. Знание и 

выполнение 

санитарно-
гигиенических правил, 

соблюдение здоровье 

сберегающего режима 

дня; 

 4. Интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 
участию в спортивных 

соревнованиях; 

- приобретение 
познаний о здоровье, 

здоровом образе 

жизни, возможностях 
человеческого 

организма, об 

основных условиях и 
способах укрепления 

здоровья (в ходе 

занятий физической 

культуры, бесед, 
просмотра 

мультфильмов); 

- участие в беседах о 

значении занятий 
физическими 

упражнениями, 

активного образа 
жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- получение навыков 
следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

-элементарные 
представления о взаимной 

обусловленности 

физического, нравственного 
и социально-

психологического здоровья 

человека, о важности 

морали и нравственности в 
сохранении здоровья 

человека; 

-первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

-первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 
спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знания о возможном 
негативном влиянии 
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5. Первоначальные 

представления об 
оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

6. Первоначальные 
представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

7. Отрицательное 

отношение к 
невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии 

своего тела, 

рационально 
пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием природных 
факторов (солнца, 

чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически 
грамотного питания 

(здоровье 

сберегающими 
формами досуговой 

деятельности в 

процессе бесед, 

просмотра 
мультфильмов, 

игровых программ); 

- получение знаний о 

возможном 
негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 
на здоровье человека 

(в рамках бесед с 

педагогами, 

родителями). 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

- формирование у 
дошкольников 

представлений о таких 

понятиях как 
«толерантность», 

«миролюбие», 

- формирование 

представлений о своей 

роли и практического 
опыта в производстве 

культуры и 

культурного продукта; 

- формирование 
условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 
творческих 

способностей; 

- формирование 

представлений об 
эстетических идеалах 

и ценностях, 

собственных 

эстетических 
предпочтений и 

освоение 

существующих 

Выставка рисунков 
«Мой край родной, как 

ты многообразен» 

Экологическое 

мероприятие 

Устный журнал, 
рубрика в стенгазете 

группы «Вежливость и 

доброта» 

Диспут 

Урок добра 

 

- развитые индивидуальные 

творческие способности; 

- развитое представление о 

своей роли и практического 

опыта в производстве 
культуры и культурного 

продукта 
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эстетических эталонов 

различных культур и 
эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 
предпочтений в 

области культуры; 

- формирование основ 

для восприятия 

диалога культур и 
диалога цивилизаций 

на основе восприятия 

уникальных и 
универсальных 

эстетических 

ценностей; 

- формирование 
дополнительных 

условий для 

повышения интереса 

дошкольников к 
мировой и 

отечественной 

культуре, к русской и 
зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу, для 
воспитания культуры 

зрителя. 

Эстетическое 

воспитание 

- формирование 

условий для 

проявления и развития 
индивидуальных 

творческих 

способностей; 

- формирование 
представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях, 

собственных 
эстетических 

предпочтений и 

освоение 
существующих 

эстетических эталонов 

различных культур и 
эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в 

области культуры; 

- формирование основ 

для восприятия 

диалога культур и 

 

- конкурсы детских 

творческих работ, 
- праздники народного 

календаря, 

- участие в смотрах и 

конкурсах. 

Формирование 

эстетических качеств, 

способствующих 

успешной адаптации в 

жизни. 
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диалога цивилизаций 

на основе восприятия 
уникальных и 

универсальных 

эстетических 

ценностей; 

- формирование 

дополнительных 

условий для 

повышения интереса 
дошкольников к 

мировой и 

отечественной 
культуре, к русской и 

зарубежной 

литературе, театру и 
кинематографу, для 

воспитания культуры 

зрителя. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- формирования у 

дошкольников 
правовой культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 
принципах 

демократии, об 

уважении к правам 
человека и свободе 

личности, 

формирование 
электоральной 

культуры; 

- развитие навыков 

безопасности и 

формирования 
безопасной среды в 

детском саду, в быту, 

на отдыхе. 

-организация участия 

дошкольников в 
социальных проектах. 

- Организация участия 

дошкольников в 

мероприятиях 
гражданско-правовой 

направленности 

(акциях, конкурсах, 

фестивалях) 

- Проведение 

тематических дней по 

охране жизни и 
здоровья 

дошкольников. 

-развитые навыки 

безопасности в детском 

саду, в быту, на отдыхе; 

- сформированная у 

дошкольников правовая 

культура, культура 
уважения к правам 

человека и свободе 

личности. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- формирование у 
дошкольников 

дополнительных 

навыков 

коммуникации, 
включая 

межличностную 

коммуникацию, 
межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у 

дошкольников 
ответственного 

отношения к слову, 

-Участие в краевых и 
районных олимпиадах, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

- сформированное у 
дошкольников 

ответственное отношение к 

слову, как к поступку; 

- сформированное у 

дошкольников ценностного 
представления о родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире. 
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как к поступку; 

- формирование у 

дошкольников знаний 
в области 

современных средств 

коммуникации и 
безопасности 

общения; 

- формирование у 

дошкольников 
ценностных 

представлений о 

родном языке, его 

особенностях и месте в 

мире 

2.5. Оценка качества по направлениям воспитательной работы   

2.5.1. Оценка качества по направлению «Создание психолого-педагогических условий 

воспитания детей» 

Педагог знает возрастные особенности развития детей. 
Знает индивидуальные особенности личностного развития детей. 

Старается обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в течение всего времени его 

пребывания в детском саду. 
Обеспечивает постоянство требований родителей и педагога к ребенку.  

Старается учитывать мнение детей относительно содержания и форм образовательного процесса. 

Учитывает мнение детей при планировании образовательной деятельности на день, неделю, 
месяц. 

Создает возможность выбора детьми вида и направления деятельности (например, при реализации 

проектов либо путем кратковременных педагогических практик) 

Вместе с детьми занимается «нормотворческой» деятельностью, в процессе которой 
устанавливаются правила поведения в определенных ситуациях, а затем стимулирует детей к 

соблюдению этих правил. 

Проявляет уважение к критическим замечаниям детей. 
Старается создать для каждого ребенка «зону успеха», в которой они смогут максимально 

проявить свои возможности. 

Строит образовательный процесс на основе дифференцированных (индивидуализированных) 

методов и приемов образовательной деятельности (например, опирается на сильные стороны в 
развитии каждого ребенка, создает мотивацию для укрепления слабых сторон, устранения 

недостатков в развитии). 

Создает условия для общения детей, обмена мнениями в процессе специально организованной 
образовательной деятельности (на занятиях), организует их как совместную интересную 

деятельность педагога и детей. 

Старается совместно с детьми анализировать достигнутые результаты, обеспечивая их адекватную 
оценку. 

Постоянно акцентирует внимание детей на том, что результат их деятельности зависит от их 

собственных усилий и неизменно может быть улучшен. 

Активно использует конструктивные формы взаимодействия детей (путем совместного решения 
задач, выполнения поручений, данных не каждому ребенку индивидуально, но группе из 

нескольких детей).  

Взаимодействие педагога с семьями детей. 
Педагог организует педагогическое просвещение родителей. 

Совместно с родителями создает единую систему психологической поддержки и требований к 

ребенку в семье и детском саду. 
Взаимодействует с родителями в целях обеспечить эмоциональное благополучие ребенка, 

безусловную любовь к нему со стороны родных и близких, эмоциональное принятие и поддержку 

ребенка в семье. 
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Взаимодействует с родителями в целях не допустить завышенных ожиданий семьи, связанных с 

прогнозируемыми достижениями ребенка Общие показатели создания психолого-педагогических 
условий для воспитания детей. 

2.5.2. Оценка качества по направлению 

«Организация и содержание патриотического воспитания детей в ДОО» 
В младшей группе педагог создает условия для освоения детьми элементарных знаний:  о своих 

биографических данных  составе семьи,  месте своего проживания,  детском саде.  

В средней группе педагог создает условия:  для обогащения представлений детей о себе  

формирования представлений о семейных связях, правилах и нормах семейных взаимоотношений,  
формирования мотивации помощи своим близким,  развития первичных гендерных представлений о 

различиях и характерных качествах мальчиков и девочек,  формирования первичных представлений о 

своей Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, страна и народы, проживающие на ее 
территории.  

В старшей группе педагог создает условия:  для дальнейшего расширения представлений детей о 

себе: функционирование  организма, качества характера и способности  формирования гендерного и 

ролевого поведения,  формирования представлений о семейном роде и семейных традициях, 
побуждения к посильному участию в жизни своей семьи,  формирования представлений о стране 

России, государственной символике   своего края (города),  формирования представлений о своей 

национальной принадлежности,  национальных праздниках и традициях своего народа, ознакомления 
с историей и достопримечательностями города  (села, поселка, деревни), области, края и др.  

В подготовительной к школе группе педагог создает условия:  для формирования целостного образа 

«Я», развитие чувства собственного достоинства,  формирования представлений о России как о 
многонациональной стране,  государственной символике (гимн, флаг, герб),  расширения 

представлений о мире, других странах и их столицах,  культурно-национальных традициях,  

воспитания патриотизма как чувства уважения к культурно-историческому прошлому и настоящему 

России и действенной готовности отстаивать ее интересы,  развития чувства ответственности и 
гордости за достижения страны,  формирования начального правового сознания: представлений о 

правах ребенка, правах и обязанностях членов семьи, правах и обязанностях гражданина страны. 

Эмоционально-побудительный компонент  
Формирование у детей эмоционально-положительного отношения к усвоенным представлениям 

(любовь к родному краю, языку, природе; уважение к историческому прошлому страны; гордость за 

трудовые и боевые успехи народа и т. д.)  
Деятельностный компонент  

Реализация эмоционально прочувствованных и осознанных представлений в деятельности: бережное 

отношение к природе, имуществу, проявление заботы о младших детях и старших членах семьи и т. 

д.  

2.5.3. Оценка качества психолого-педагогических условий по руководству развитием у детей 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Общепедагогические компетенции педагога 
Знание программных целей и задач социального развития детей своей возрастной группы. 

Знание возрастных возможностей детей в социальной сфере. 

Владение методикой диагностики социального развития детей своей возрастной группы. 

Владение методикой чтения литературных произведений, акцентируя внимание детей на 
нравственных качествах персонажей. 

Владение методикой проведения занятий по ознакомлению детей с социальной действительностью.  

Владение методикой организации коллективного труда.  
Знание методики организации специальных игр на развитие социальных навыков детей. Применение 

игр на занятиях и в повседневной деятельности детей. 

Эмоциональные компетенции (эмоциональная культура) педагога. 
Доброжелательное отношение педагога ко всем детям. 

Умение видеть эмоциональное состояние ребенка и понимать его причины. 

Умение культурно реагировать на поведение детей, которые вызывают отрицательные переживания у 

взрослого. 
Умение «озвучить» свои чувства и чувства ребенка. 

Умение обратить внимание детей на эмоциональное состояние сверстников, других людей. 

Коммуникативные компетенции педагога (культура общения педагога с детьми). 
Умение установить контакт с детьми с помощью вербальных и невербальных средств. 
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Умение строить эмоционально насыщенное содержательное общение с детьми в любых видах 

деятельности. 
Умение создавать проблемные ситуации, ставить творческие задачи, направленные на развитие 

гибкого социального поведения. 

Умение организовать помощь, моральную поддержку ребенку, который в ней нуждается, со стороны 
других детей. 

Умение создать атмосферу взаимного уважения в любой деятельности детей.  

Формы общения:  эмоциональная (ласковое прикосновение, улыбка),  деловая (поощрение игровой 

активности),  речевая (беседы с детьми, развитие умения задавать вопросы).  
Стиль общения: демократический  либеральный  авторитарный  

Компетенции педагога по оценке деятельности и поступков детей  

Умение давать оценку не личности ребенка в целом, а его конкретным действиям и поступкам. 
Умение оценивать достижения каждого конкретного ребенка, сравнивая с его собственными 

успехами и неудачами, а не с достижениями других детей. 

Умение создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка, опираясь на его сильные стороны. 

 Компетенции педагога в применении разных форм организации детей, которые «провоцируют» 
развитие коммуникативных навыков, речевое общение воспитанников.  

Организация работы с детьми на занятиях малыми подгруппами. 

Наличие одного раздаточного материала на 2–3 детей. Задания предлагаются не одному, а 
нескольким детям.  

Создание на занятиях атмосферы делового обмена мнениями. 

Компетенции педагога в создании условий и организации игр детей  
Умение организовать ролевые игры. 

Умение организовать режиссерские игры. 

Умение организовать театрализованные игры. 

2.5.4. Оценка результатов экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 
 Содержательный компонент – сформированность у ребенка элементарных экологических 

представлений о самоценности природы и ее неразрывном единстве с человеком. 

Представления о неживой природе:  характерных признаках разных времен года  причинах смены 
времен года  свойствах воды, ее значении для человека, причинах и последствиях загрязнения воды, 

способах ее очистки  свойствах воздуха, его значении для живого, причинах и последствиях 

загрязнения воздуха  земле, почве, их свойствах и значении.  
Представления о живой природе (растениях и животных):  деревьях, кустарниках, травах,  растениях 

леса, луга, сада, поля  комнатных растениях  условиях, необходимых для роста растений  домашних 

животных и их детенышах  диких животных той местности, в которой живет ребенок, и их 

детенышах  животных полярных районов Земли  животных жарких стран  обитателях водоемов  
декоративных животных, животных уголка природы  зимующих и перелетных птицах  насекомых. 

Представления о взаимозависимостях в мире природы. 

Необходимо учитывать три компонента воспитательной работы, а именно – содержательный, 
эмоционально-побудительный и деятельностный.  

Содержательный компонент включает представления ребенка об окружающем мире. На основании 

этих представлений у ребенка формируется отношение к объектам, явлениям, взаимосвязям 

окружающего мира, взаимодействию между людьми, человеком и природой, человеком 
и рукотворным миром. 

Эмоционально-побудительный компонент 

Ребенок способен:  к позитивному мировосприятию,  самостоятельной творческой деятельности,  
осуществлению выбора,  проявлению инициативы и независимости в мышлении и поступках,  поиску 

нестандартных решений в проблемных ситуациях,  ответственности за свои слова и действия,  

прогнозированию последствий своих действий в знакомых (привычных) ситуациях,  ситуативной 
адаптации в незнакомых ситуациях. У ребенка развивается мотивация и стремление к изучению 

объектов природы. 

Деятельностный компонент  

Наличие у ребенка опыта в осуществлении деятельности.  
Наличие опыта трудовой деятельности:  ухода за растениями в уголке природы и на участке детского 

сада: рыхление, полив, прополка,  ухода за животными в уголке природы: кормление, уборка клетки, 

чистка аквариума.  
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Наличие навыков экспериментальной деятельности:  умение проводить простейшие опыты с 

объектами неживой природы,  умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.  
Развитие способности к интеллектуальной деятельности: построению причинно-следственных 

связей, формулировки выводов. 

Проявление детьми бережного отношения к природе. 
Становление способности и навыков безопасного поведения в природе. 

Формирование экологического сознания 

Возрастная логика развития 

3–4 года 
Формирование начальных этических, социальных и эстетических представлений; культурно-

гигиенических навыков и привычки к чистоте и опрятности как основы положительного 

самоотношения, самопрезентации и культуры поведения 
Формирование первичных ориентаций в мире живой и неживой природы 

4–5 лет 

Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других; умение 

помогать партнеру и самому принимать помощь; формирование представлений о правилах и нормах 
гендерных и семейных взаимоотношений 

Формирование элементарных экологических представлений 

5–6 лет 
Развитие эмпатии; способности учитывать психологические состояния других людей, формирование 

предпосылок к толерантности как нравственному качеству; освоение норм и правил социально 

одобряемого поведения; воспитание уважения к семейным и национальным традициям, побуждение 
к посильному участию в жизни своей семьи 

Формирование основ экологической культуры и элементарных представлений об эволюции 

6–7 лет 

Освоение ребенком норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; формирование 
нравственно-волевых качеств; развитие чувства собственного достоинства, патриотизма, 

ответственности и гордости за достижения страны 

Становление начальных форм 
Позитивный образ «Я» 

Избирательность и ответственность 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 
действий 

Самостоятельность и независимость личности 

Саморегуляция и стрессоустойчивость 

Возрастная логика развития 

3–4 года 

Формирование самопринятия 

Формирование способности осуществлять выбор в режимных моментах и в игровых действиях с 
предметами-заместителями 

Развитие навыков самообслуживания 

Развитие саморегуляции двигательных действий 

4–5 лет 
Формирование положительного отношения к себе и самоуважения 

Развитие способности осуществлять выбор в бытовой и игровой деятельности 

Развитие самостоятельности в бытовых действиях и игровой деятельности 
Развитие начальных форм саморегуляции эмоциональных состояний 

5–6 лет 

Формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах 
Развитие ориентации на соблюдение моральных норм в поведении и готовности принять 

ответственность за свои действия и их результаты 

Развитие начальных форм самостоятельности мышления 

Развитие произвольной саморегуляции в игровой деятельности 

6–7 лет 

Формирование позитивного образа «Я» и внутренней позиции школьника 
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Развитие начальных форм контроля за своими действиями (как способности принимать ограничения 

при выборе одного из вариантов своего поведения) и принятие ответственности за результаты своего 
поведения 

Развитие начальных форм самостоятельности и независимости поведения 

Формирование произвольности поведения и стрессоустойчивости 
Содержательная линия: Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в 

обществе  

Содержательная линия: Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий 

2.5.5. Оценка качества по направлению  

«Социально-коммуникативное воспитания детей в ДОУ» 

Оценка качества педагогического процесса 
-  Организации с детьми хозяйственно-бытового труда; 

- Организация педагогического процесса по развитию у детей навыков самообслуживания; 

- Изучение основ безопасности в быту, социуме, природе; 

- Формирование коммуникативных составляющих речи в разных формах образовательного процесса 
и разных видах деятельности; 

- Организация работы по профилактике травм и несчастных случаев с детьми; 

Оценка качества результатов социально-коммуникативного развития детей 
- Сформированность основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- Уровень усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
- Сформированность готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Уровень развития трудовой деятельности; 
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Оценка качества условий, созданных для социально-коммуникативного развития 
- Организация РППС для игровой деятельности; 
- Организация РППС для трудовой деятельности; 

- Организация взаимодействия в разных формах воспитательно-образовательного процесса и в 

разных видах деятельности; 
- Создание психолого-педагогических условий для социально-коммуникативного развития. 

от 3 до 5 лет  

форма общения: внеситуативно – познавательная   

В основе ее лежит потребность в уважительном отношении взрослого.   
Расширение границ кругозора детей, проникнуть во взаимосвязь явлений.   

от 5 до 7 лет 

Форма общения – внеситуативно- личностная.    
Уровни развития игры: обращение внимания ребёнка на особенности межличностных контактов, на 

те взаимоотношения, которые существуют в его семье, на работе у родителей и в кругу их друзей и 

знакомых, удовлетворение потребности в познании себя, других людей и взаимоотношений между 

ними. 
Учить детей организовывать общение: слушать собеседника, эмоционально сопереживать, 

планировать содержание игровой деятельности, использовать вербальныеи невербальные средства 

общения, решать конфликтные ситуации.   
Помочь детям найти эффективные способы общения друг с другом и окружающим, развить 

коммуникативные умения, создать сплоченный коллектив группы детского сада. 

Способность к общению включает в себя: 
1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!», включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»).  

2.6. Инвариантные, вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных особенностей 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 
правилам, обязанностям и правам. 
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Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной, 

нравственно и экономически значимой. 
Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 
- умение выслушивать его до конца; 

- не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно. 

Отношения педагога и ребенка строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 
 Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности дошкольников, 

конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

Пользуясь данной программой, педагоги найдут немало возможностей для того, чтобы вести 
целенаправленную и активную работу со всеми детьми в группе.  Они помогут дошкольникам 

раскрыть свои способности, задатки, свою индивидуальность. 

ДОУ проводит мероприятия в различных формах, например, тематические недели, конкурсы, 

выставки, акции и др.   
Конкретная форма проведения мероприятия определяется годовым и календарно-тематическим 

планированием, годовым планом воспитательно-образовательной работы ДОУ, рабочими 

программами специалистов и воспитателей, перспективным и ежедневным планированием работы с 
детьми специалистов и воспитателей в каждой возрастной группе, рабочими программами, 

программами дополнительного образования, адаптированными образовательными программами, 

программами индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми и др. 

Формы и методы работы 
- Беседы 

- Игровые тренинги 

- Праздники 
- Игровые и конкурсные программы 

- Викторины, познавательные игры 

- Поощрение 
- Убеждение (само убеждение) 

- Внушение (самовнушение) 

- Метод самореализации 
- Требование 

- Метод воспитывающих ситуаций 

- Метод соревнования 

- Интегрированные занятия; 
- Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические (словесные, настольно-печатные), подвижные, 

народные, творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные);  

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 
загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др.; 

- Индивидуальные и совместные творческие (сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские) 

игры;   
- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; выполнение 

самостоятельных трудовых операций в природе, хозяйственно-бытовой труд;  

- Самостоятельная деятельность в уголках уединения, зонированных сюжетных уголках, уголке 
ряжения, театральном уголке, автогородке; 

- Самостоятельное декламирование детьми коротких стихотворений, рассказывание сказок и 

историй, рассматривание книг и журналов;  
- Изготовление поделок, конструирование, раскрашивание;  

- Развивающие настольно-печатные игры, автодидактические игры (пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки);  

- Простейшие опыты и эксперименты; самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, уголке 
книги, экологическом уголке, уголке песка и воды, детской лаборатории. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 
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  Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным членом человеческого 

общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности получать 
реальный результат. 

• Исследовательская деятельность – дает возможность ребенку самостоятельно находить решение 

или опровержение собственных представлений. 
• Изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир взрослых, 

познать его и принять в нем участие. 

• Предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает 

ориентировать в окружающем мире. 
• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает 

и закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 
потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке.  

• Проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и 

интеграцию разных видов деятельности. 

• Конструктивная – дает возможность формировать сложные мыслительные действия, творческое 
воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Инвариантные модули 

1. Модуль «Моя Родина» (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социокультурное и 
медиакультурное воспитание). 

2. Модуль «Здоровье» (ЗОЖ, физическое развитие, здоровьесберегающие технологии, ОБЖ, изучение 

ПДД и профилактика ДДТТ, психическое здоровье). 
3. Модуль «Интеллект» (познавательно-исследовательская деятельность, индивидуальная 

профилактическая и коррекционная работа, познавательные и развивающие игры и занятия, 

конструктивно-модельная деятельность). 

4. Модуль «Информационные технологии и информационная культура» (формирование 
информационной культуры (ИК), первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; о пользе и вреде гаджетов). 

5. Модуль «Сетевое взаимодействие» (МУК «Культурно-досуговый Центр «Гамма»; 
Муниципальная Библиотека; Государственное Учреждение Культуры Московской области «Военно-

технический музей»; МУДО «ЧДШИ» им. Е.П. Макуренковой; МУДО ЦДО «Малая академия наук 

Импульс»; МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого).   
6. Модуль «Труд и профориентация» (приобщение к труду, элементарные представления об 

основных профессиях). 

7. «Голос ребёнка и пространство детской реализации» (РППС, ЗБР, ПДР, «Утренние и вечерние 

круги»).     
8. «Творческая личность» (художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание, 

изобразительная, театрализованная деятельность, знакомство с видами искусства, творческие 

выставки, конкурсы).  
9. Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников» (доступность информации, регулярность 

информирования, максимальное участие в воспитательно-образовательном процессе, обеспечение 

педагогической поддержки и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания). 

Цели вариативной части программы: 
- Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и других 

направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства через использование всех видов деятельности. 

- Создание условий для формирования основ целостного мировидения ребёнка старшего 

дошкольного возраста средствами физического эксперимента.   
- Создание здоровьесберегающей развивающей модели, способствующей не только сохранению, но и 

развитию здоровья физического, психического, социального. 

- Развитие творческих, конструктивных способностей, в соответствии с индивидуальными 

потребностями каждого ребёнка.   
- Создание благоприятных условий для осуществления коррекционной работы. 

- Обеспечение тесного и комфортного, как психологического, так и физического, сотрудничества и 

взаимодействия детей и их родителей. 

Вариативные модули 
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1.  Модуль «Одарённые дети» (Рабочая Программа по творческому развитию одаренных детей, 

реализации и совершенствованию их способностей «Одарённые дети»). 
2. Модуль «Хочу всё знать» (Рабочая программа дополнительного образования по познавательному 

развитию детей старшего возраста «Знайка»; Программа дополнительного образования для детей от 

1,6 до 5 лет «Хочу всё знать» по познавательно-исследовательской деятельности; Дополнительная 
общеразвивающая Программа естественно-научной направленности «Экспкриментариум» в рамках 

сетевой формы реализации программы для детей 5-7 лет). 

3. Модуль «Твори добро» (Программа по духовно-нравственному воспитанию «Твори добро»). 

4. Модуль «Здоровье и безопасность» (Оздоровительная программа «Здоровье – твоё богатство»; 
Рабочие программы «Физическое развитие», «Лыжная подготовка», «Обучение плаванию»; Рабочая 

программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате; Программа по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах «Правила дорожные детям знать положено»).  
5. Модуль «Юные конструкторы» (Рабочие программы кружков технической направленности 

««Умелые пальчики», «Умелые ручки», «Юные инженеры», «Занимательные кубики», «Бумажные 

фантазии», «Лего-мастер»). 

6. Модуль «Особые образовательные потребности» (Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образовательного учреждения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению). 

7. Модуль «Дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги» (услуги 
логопеда, кислородный коктейль и др.). 

8. Модуль «Финансовая грамотность» (Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности»). 

9. Модуль «Семейный клуб «Солнышко» (Положение о семейном клубе).   

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность средствами воспитания  

(соблюдение требований к условиям, кадровое, нормативно-методическое, материально-

техническое обеспечение, организация предметно-пространственной среды) 

3.1.1. Соблюдение требований к условиям 
Программа воспитания ДОУ реализуется через 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 с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)   интегрируются 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 ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  
Уклад определяется коллективным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом.                      
Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового цикла жизни ДОУ.  
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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, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 
гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

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

особенности – игровой. 
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

3.1.2. Кадровое обеспечение 

Штатная численность сотрудников ДОУ составляет 36 человек, свободных вакансий нет. Сотрудники 
ДОУ разделены на следующие подразделения: 

     - Административно - управленческий персонал: 7 человек; 

     - Медицинский персонал: 2 человека; 
     - Педагогический персонал: 11 человек; 

     - Младший обслуживающий персонал: 17 человек. 

Проводится большая работа по повышению профессионального уровня, методической грамотности и 
компетентности педагогов. 

Все педагоги имеют профессиональное образование. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение и организация предметно-пространственной 

среды 

Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена различными породами деревьев, 

кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 9 прогулочных участков, две 

спортивные площадки, интерактивная музыкальная площадка и зона для изучения ПДД. Участки 
оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга живыми изгородями.  На 

территории имеется огражденная хозяйственная зона. На асфальте имеется разметка для организации 

подвижных игр, спортивных игр и соревнований.   
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на принципах ФГОС ДО. 

РППС организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Каждая групповая ячейка состоит из раздевалки, игрового помещения, раздаточной, спальни и 

туалетной комнаты. Все групповые помещения ДОУ (6 групповых ячеек) оснащены удобной детской 
мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности в здание детского сада оборудованы 

следующие отдельные помещения:   
   - Кабинет педагога-психолога — 1; 

    - Сенсорная комната — 1; 

           - Кабинет дополнительного образования «Экспериментариум» - 1; 

           - Музыкальный зал — 1; 
           - Кабинет музыкального руководителя — 1; 

           - Физкультурный зал — 1; 

           - Кабинет инструктора о физической культуре — 1; 
           - Бассейн -1; 

           - Зимний сад — 1; 

           - Костюмерная — 1; 

           - Зона ПДД в рекреации — 1; 
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           - Зона «Русского народного быта» - 1; 

         - Зона отдыха и игр в холле — 1. 
 Детский сад оснащен переносным проектором, стационарным проектором в музыкальном зале, 9 

стационарных компьютеров, 9 ноутбуков, 11 принтеров. В каждой группе есть телевизор и ноутбук 

для организации воспитательно-образовательной деятельности с использованием ИКТ. 
В ДОУ имеется и успешно функционируют физкультурный и музыкальный залы, методический 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет инструктора по физической 

культуре, кабинет музыкального руководителя. 

В целях развития образовательного пространства ДОУ, сохранения и укрепления психофизического и 
эмоционального здоровья воспитанников и стимулирования сенсорного развития детей, оборудована 

и оснащена сенсорная комната.    

В целях развития образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса инновационной 
деятельности детей оформлена комната по организации опытно-экспериментальной деятельности с 

воспитанниками «Эксериментариум».  

Приобретено необходимое по ФГОС ДО оборудования для занятий с детьми в спортивный зал, 

бассейн. 
Оформлена территория ДОУ и прогулочные участки:  

- покраска МАФ (малых архитектурных форм) на прогулочных участках; 

- обновление разметки по ПДД на территории ДОУ; 
Оборудована на территории ДОУ многофункциональная музыкальная площадка. 

 Развивающая среда в ДОУ в полной мере обеспечивает возможность совместной деятельности детей, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база ДОУ ежегодно пополняется и находится в хорошем состоянии, в 
учреждении созданы необходимые оптимальные условия для реализации задач в рамках основной 

общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. Созданы благоприятные условия для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

Созданная развивающая предметно пространственная среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть свои потенциальные возможности.  
В детском саду функционирует физкультурная площадка, оздоровительные зоны в групповых 

комнатах. Все помещения детского сада оснащены необходимым оборудованием: игрушками, 

пособиями, дидактическими играми, физкультурным и спортивным оборудованием и т.д.  

На территории детского сада приоритетным считается наличие свободного пространства для 
организации подвижных и спортивных игр, самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

свободной двигательной деятельности детей.  

В каждой группе в различных вариантах созданы уголки, способствующие валеологическому 
воспитанию ребенка. В их содержание включены психологические и познавательные игры, игры по 

формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего физического здоровья. 

Наличие различных ортопедических ковриков, изготовленных из подсобного материала, карточек и 

игр для самостоятельных занятий физическими упражнениями и подвижными играми способствует 
воспитанию привычки к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, укреплению 

своего здоровья.  

В ДОУ имеется бассейн, общей площадью 231,48 кв. м., оборудованный душевыми комнатами, 
санузлами, раздевалками, отдельной системой вентиляции. В течение учебного года (с сентября по 

май) была организована работа с детьми от 3 до 7 лет по проведению занятий в бассейне. Созданы 

благоприятные условия для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 
психических и физических качеств, для формирования основных навыков плавания, развития 

физических качеств, сформированы потребности в дальнейших занятиях плаванием, выработке 

стойких гигиенических навыков.   

В целях развития образовательного пространства ДОУ, сохранения и укрепления психофизического и 
эмоционального здоровья воспитанников с помощью мультисенсорной среды, организована работа 

сенсорной комнаты, как здоровьесберегающей среды для стимулирования сенсорного развития детей. 

В целях развития образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса инновационной 
деятельности детей оформлена комната по организации опытно-экспериментальной деятельности с 
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воспитанниками. В соответствии с утверждённой рабочей программами по дополнительному 

образованию «Экспериментариум» целенаправленно и успешно проводилась работа по организации с 
детьми 1,6 -7 лет опытно-экспериментальной деятельности.  

Получена лицензия на дополнительное образование (Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 12 января 2015г. №72641 - «Дополнительное образование детей и 
взрослых» от 27 декабря 2019г. серия 50П01 №0010623. 

В рамках основной образовательной программы с воспитанниками от 3 до 7 лет, в соответствии с 

утверждёнными программами, была организована кружковая работа технической направленности на 

бесплатной основе: по конструированию из бумаги «Бумажные фантазии» в старшей группе; по 
конструированию из бросового материала «Умелые ручки» в подготовительной группе; по 

конструированию из строительного материала «Занимательные кубики» в средней группе; по лего-

конструированию «Юные инженеры» во второй младшей группе. 
Большая работа проведена по формированию базовых составляющих психического развития ребенка, 

познавательной активности, игровой активности, укреплению и поддержанию физического и 

психологического здоровья, проводилась работа по художественно-эстетической деятельности, 

профилактике ДДТТ и изучению ПДД, регулярно ведётся работа по сетевому взаимодействию с 
образовательными учреждениями городского округа Черноголовка: МУ «Городская Черноголовская 

Муниципальная Библиотека»; МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого, МУК КДЦ «Гамма»; МУДО 

ЧДШИ им. профессора Е.П. Макуренковой, с июня 2019 г. успешно начали взаимодействие с МУДО 
«Центр дополнительного образования «Малая академия наук Импульс» по естественно-научной 

направленности, с государственным военно-техническим музеем с. Ивановское с целью 

формирования у дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви и уважения к 
историческому прошлому своей страны, людям труда. 

Разработано и утверждено положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме, которое 

регулирует деятельность воспитателей и специалистов ДОУ, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
нарушениями поведения. Весь педагогический состав прошёл обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС».  
Для решения поставленных задач постоянно ведётся работа по психолого-педагогическому, 

методическому и кадровому сопровождению внедрения ФГОС ДО в условиях системных обновлений 

дошкольного образования. Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию.   Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в детском саду услуг. 
Имеется отличная нормативно-правовая база, необходимые локальные акты. 

Администрацией проводится большая работа по повышению профессионального уровня, 

методической грамотности и компетентности педагогов. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – 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.  

Воспитательное событие – это 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.);  
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культзначимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду»  
– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Реализация содержания воспитания 

             В игровой деятельности педагог организует:   
             - дидактические, развивающие игры (все возрастные группы);  

               - сюжетно-ролевые действия на тему ценностного отношения к природе, рукотворному 

миру, сверстникам, членам семьи, близким взрослым (младшая группа);   
              - сюжетно-ролевые игры (средняя, старшая, подготовительная группы)  викторины, конкурсы 

(старшая и подготовительная группы);   

              - настольно-печатные игры (старшая и подготовительная группы); 

              - подвижные игры с правилами (все возрастные группы);   
             - игры-эстафеты (старшая и подготовительная группы);   

             - компьютерные игры (старшая и подготовительная группы);  

               В чтении художественной и познавательной литературы педагог организует:  
               - рассматривание и обсуждение с детьми предметных и сюжетных картинок и иллюстраций 

к знакомым сказкам (младшая группа);   

               - беседы по содержанию прочитанного (средняя, старшая и подготовительная группы);   
              - драматизации фрагментов к знакомым сказкам (начиная со средней группы);   

              - придумывание сказок и создание детских книг на тему обеспечения безопасности жизни 

(старшая и подготовительная группы);  

              - посредством просмотра: мультфильмов, видеосюжетов (все группы);  
              - в продуктивной деятельности: рисовании, лепке, аппликации (все группы);  

- в конструктивной деятельности: создание макетов и обыгрывание различных ситуаций (начиная со 

средней группы);  
- в проектной деятельности: подготовка проектов, оформление их в тематические журналы, 

стенгазеты;  

- создание электронной презентации под руководством и с помощью родителей и педагогов ДОО 
(старшая и подготовительная группы); 

 - посредством моделирования различных ситуаций (все группы);  

 - в ходе целевых и/или условных прогулках (старшая и подготовительная группы). 

3.2.1. Особенности традиционных событий, мероприятий праздников, досугов 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.   

Любой праздник для ребёнка должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  
 Праздники в ДОУ при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и 

воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 

отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 
доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий.  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор 
формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями:  

 Концерт  
 Квест  
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 Проект  

 Образовательное событие  
 Мастерилки  

 Соревнования  

 Выставка   
 Спектакль  

 Викторина  

 Фестиваль      

 Ярмарка  
 Чаепитие и т.д.  

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное 

участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы 
для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для 

детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 
основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При 
этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное.  
Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, 

это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник.   

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 21 ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 
участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 
успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире;  
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.   

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Критерием состояния организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых является 

наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых (мероприятия, конкурсы, праздники, акции т. 
В учреждении осуществляется контроль со стороны администрации за воспитательным и 

образовательным процессом, что влияет на достижение положительных результатов в обучении и 

воспитании дошкольников. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной и методической работе, 
педагогическим коллективом ДОУ, родительской общественностью. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и методики: 

- Педагогический мониторинг, использование методов специальной диагностики; 
- Тестирование; 

- Микроисследования. 

Способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Ежегодное 
проведение процедуры оценки ВСОКО (внутренней системы оценки качества образования - 

самообследование), мониторинга (диагностического обследования детей с целью определения уровня 

развития, в соответствии с возрастными особенностями по всем образовательным областям; 
диагностика эмоционального состояния воспитанников; диагностика физического развития детей, 

музыкального развития; выявление уровня готовности к школе детей подготовительной группы и 

др.). 
 Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, какие проблемы личностного развития удалось 

решить, какие не удалось и почему. 

3.5.Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – 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, 
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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;  Образовательная ситуация – точка пересечения 
образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 
решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 
(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 
контекст 

 

Перспективный план проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

Месяц Тема мероприятия 

 

Сентябрь 

Музыкально-спортивное развлечение «День знаний» (все возрастные группы) 

Спортивный досуг «Быстрее, выше, сильнее!» (средний и старший возраст) 

 

Октябрь 

Спортивный досуг «Осенний марафон» (средний и старший возраст) 

Осенний праздник (все возрастные группы) 

 

Ноябрь 

Физкультурный досуг по ПДД «Эстафета зеленого огонька» (все возрастные 
группы) 

Развлечение «Музыкальный сундучок» (младший возраст) 

Музыкально-познавательный досуг  

«В стране музыкальных инструментов» (средняя, старшая и подготовительная 
группы) 

 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» (старший возраст) 

Новогодние праздники (все возрастные группы) 

Январь 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
(подготовительная группа) 

Музыкально-спортивное развлечение  

«Здравствуй, зимушка-зима» (средний и старший возраст) 

Неделя зимних игр и забав (все возрастные группы) 
 

Февраль 

Музыкально-спортивный праздник 

«День защитника Отечества» (средний и старший возраст) 

 Музыкально-игровое развлечение 
«Мои любимые игрушки» (младший возраст) 
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Фольклорное развлечение «Веселая Масленица» (все возрастные группы) 

Март 

  

Мамин праздник (все возрастные группы) 

 

Спортивно-игровое развлечение «Быть здоровыми хотим» 

Апрель Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» (старший возраст) 

Музыкальное развлечение «Весна – красна» (средний и младший возраст) 

«Всемирный День здоровья» (все возрастные группы) 

 

 

 

Май 

Спортивный час «Старые добрые игры» (все возрастные группы) 

Музыкальное развлечение «Вот какие мы большие» (младший возраст) 

Праздничный концерт «День Победы» (все возрастные группы) 

Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

  

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
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но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и 

применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать 
процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в 
условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 
деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его 
потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствуют требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы: 
1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Обеспечивает: 
- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Групповая   комната 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 
возрастных групп    

Театральная деятельность Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Воспитатели, инструктор по 
физической культуре. дети всех 

возрастных групп, родители 
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Родительские собрания и  

прочие мероприятия для 
родителей 

 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Непосредственная  

образовательная деятельность  
по образовательным областям 

«Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

«Экспериментариум» Организация дополнительных  
образовательных услуг (опытно-

экспериментальная 

деятельность) 

Педагог-психолог, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи 
Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинский работник 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 

советов 

Замдиректора по ВМР, Педагоги 

ДОУ 

Сенсорная комната 
  

 Сенсорное развитие 
 

Педагог-психолог, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Кабинет психолога Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 

Педагог-психолог, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Бассейн Обучение элементам плавания, 

закаливающие процедуры 

Инструктор по плаванию, 

воспитатели, медицинский работник 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы 

следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  
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На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в т.ч. использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в т.ч. 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для в методическом кабинете и кабинетах специалистов ДОУ имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

Обеспечено подключение данных кабинетов к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
пользования Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 
поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия 

МДОУ д/с «Солнышко» укомплектован квалифицированными руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом, в 
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соответствии с утверждённым штатным расписанием.  МДОУ укомплектовано квалифицированными 

управленческими и педагогическими кадрами.    
Всего сотрудников - 36 чел.  

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 12 педагогов, из них 2 руководящих работника 

(директор, замдиректора по воспитательной и методической работе), 3 специалиста   и 7 
воспитателей.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

- воспитанник/педагоги - 14/1 

- воспитанник/все сотрудники - 4,4 /1 
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоял из 10 педагогов: 7 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре и плаванию, 1 

педагог-психолог и педагог дополнительного образования.  
Образовательный уровень педагогов: высшее педагогическое образование - 4 педагога - 40 %, 

среднее профессиональное образование - 3 педагога - 30 %.     

Важный фактор повышения качества образования — это создание команды единомышленников, 

совместная работа всех сотрудников ДОУ (администрация, воспитатели, специалисты, 
вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение конструктивного 

сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для всех атмосферы, совместная работа 

по повышению качества образования, освоению новых технологий и т. д.   
Программа предоставляет право самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 
потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.  

В реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОО. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания.  

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

ДОУ должно обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 
по вопросам образования детей, в т.ч. реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т.ч.: 
- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 
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- организует участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, 
коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

- осуществляет управление с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в ДОУ, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ   учитываются особенности их 
физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. 

В ДОУ предусмотрена необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 
образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
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Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географическая карта 

мира 

 Карта России 

 Глобус   

 Муляжи овощей и 

фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 
дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 
птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 
практической 

деятельности 

 Телевизор 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для 
изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 
лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Спортивное оборудование 

для НОД 
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 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

  Тумба для белья 

 

Раздевалка  Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 
информационный 

материал 

Приемная 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный 
материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека 
периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 
занятий с детьми 

 Иллюстративный 

материал 

 Игрушки, муляжи 

 

 Кабинет музыкального руководителя  

 Индивидуальные занятия 

 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 
музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальные занятия 

 

 Письменный стол 

 Офисный стул 

 Офисное кресло 

 Шкаф 

 Стеллаж 
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 Столик квадратный детский 

 Стол для игр с песком и 

крупами 

 Детские стулья 

 Детская табуретка 

 Пуфик детский мягкий 

 Доска магнитно-меловая 

 Методическая литература  

 Комплекты игр и пособий, 

направленных на развитие 
познавательных способностей 

(памяти, внимания, 

мышления, речи, 

воображения) 

 Диагностические пособия 

(пирамидка, сортеры, кубики) 

«Комната для проведения опытно-экспериментальной 

работы с детьми 

Проведение занятий с детьми 

- Оборудование для опытов и 

экспериментов с 

изобразительными материалами: 
красками, мелками, пластилином 

и др.   

- Пособия для 

экспериментирования: вертушки, 
попрыгунчики, мыльные пузыри 

- Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 
плоды, семена, крупы и др. 

- Линолеум, халаты    

- Емкости разной вместимости, 
ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито и др.  

- Игрушки пластмассовые для игр 

с водой  
- Коллекции сортов ткани, бумаги 

- Камни, ракушки, образцы 

древесины  
- Семена разных деревьев, 

шишки, сухоцветы 

- Лупы, «волшебные» очки – 

цветные «стекла» (пластиковые) 
- Центр воды и песка 

Музыкальный зал 

Музыкальные занятия 
Праздники и развлечения 

 Пианино 

 Столы и стулья малые с 

художественной росписью 

 Стулья 

 Ширма 

 Стеллаж для музыкальных 

инструментов и музыкально-
дидактических игр 

 Атрибуты для проведения 

музыкальных занятий и 

праздников 

Физкультурный зал 
Физкультурные занятия, спортивные досуги, праздники, 

развлечения 

 Гимнастическая стенка 

 Спортивные маты 

 Спортивные тренажёры 
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 Скамейки 

 Спортивный инвентарь для 

занятий (мячи разного 

диаметра, обручи, скакалки, 
гимнастические палки и т.д.) 

Развивающая зона по ПДД 

Изучение и отработка знаний и практических навыков с детьми 

по ПДД 

  

 Разметка по правилам ПДД 

 Информационные стенды  

 Выставки детских работ по 

ПДД и ОБЖ 

 Методическая литература по 

тематике 

 Дорожные знаки 

 Машины 

  Карточки-задания и т.д.  

Народный уголок 
Знакомство с народными промыслами, историей и бытом 

русского народа 

 Предметы быта старой Руси 

 Образцы русского народного 

творчества 

Сенсорная комната 

Сохранения и укрепления психофизического и 

эмоционального здоровья воспитанников с помощью 

мультисенсорной среды, сенсорное развитие 

 Сухой бассейн с комплектом 
шариков 

  Интерактивный 

фиброоптический модуль 

«Тучка» 

  Комплект дисков для 

релаксации 

 Световой модуль с песком 
для рисования 

  Интерактивный проектор 

«Жарптица» 

  Пуф 

  Сенсорный уголок 

(воздушно-пузырьковая 
колонна, мягкое основание, 

безопасное зеркало) 

Помещение бассейна 

Оздоровление, закаливание, формирование основных навыков 
плавания, развитие физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила и др.), потребность в дальнейших занятиях 

плаванием, выработке стойких гигиенических навыков.  
 

 Коврики универсальные 

 Нудлы детские 

 Разделительная дорожка для 

детского бассейна 

 Доски для плавания    

 Шест спасательный 

 Гигрометр  

 Багор для бассейна  

 Поплавки для плавания 
«Колобашка» 

 Нарукавники для плавания 

«Рыбки» 

 Стойка для хранения 

акваигрушек и аксессуаров 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании ДОО (привести нужную информацию). 
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Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом ДОО, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное неустановлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 
субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 
дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 

на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 
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ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 
% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 
динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 
и профессионального мастерства коллег и др. 

ДОУ самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 
и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная 
организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в т.ч. на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности с учётом 

результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ. 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности 

В учебном плане выделяются: 

непрерывная организованная образовательная деятельность, дополнительные совместные 
мероприятия педагога с детьми (кружки), позволяющие более полно реализовать вариативное 

обучение и усилить компонент МДОУ. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня 
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(как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В группах детей раннего и старшего дошкольного возраста организованная образовательная 
деятельность планируется в первой и во второй половине дня.  В раннем возрасте организованная 

образовательная деятельность планируется по подгруппам. Занятия в бассейне проводятся по 

подгруппам, если количество воспитанников в группе превышает 25-30 чел. (не более 12-15 чел. в 
подгруппе). Образовательная деятельность по музыке проводится со всей группой (по условиям 

МДОУ). Количество компонентов непрерывной образовательной деятельности и их 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648–20. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей раннего возраста от 1,6 до 3-х лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин.,  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  
- для детей от 4 до 5 – не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем суммарной образовательной нагрузки в день: 
- в первой младшей группе (от 1,6 до 3 лет) не превышает 20 минут или 30 мин., если одно занятие 

проводится во второй половине дня; 

- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин., или до 50 мин., если одно занятие проводится 
во второй половине дня.  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин., или до 60 мин., если одно занятие проводится во второй 

половине дня.   
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 50 мин., или 75 мин., если одно занятие проводится во второй 

половине дня.  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – до 90 мин.     

 Общая продолжительность прогулок – 3 часа, двигательной активности – не менее 1,0 ч/день. 
Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 08.00, окончание занятий не позднее 17.00. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 
(продолжительность 2-3 минуты). Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно 

с детьми (ООД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют возрастным особенностям воспитанников, виду и 
направлению МДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляет музыкальный руководитель. Физическое 
развитие – инструктор по физической культуре и плаванию.  

При оздоровлении детей, укреплении их здоровья воспитателями проводится комплекс 

оздоровительных гимнастик, включающих в себя: 
- гимнастику для глаз; 

- гимнастику пробуждения; 

- пальчиковую гимнастику; 
- дыхательную гимнастику; 

- гимнастику для профилактики плоскостопия и профилактики нарушений осанки. 

При создании условий для снятия эмоционального напряжения и психологической разгрузки в 

режиме дня применяются элементы музыко-, арома-, сказко- и игротерапии.  
Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате в 

соответствии с расписанием и утверждённой программой.   

В режиме дня отводится специальное время для конструирования, чтения художественной 
литературы, целевой прогулки и досуговой деятельности. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542680186&anchor=XA00LU62M3#XA00LU62M3
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В режиме воспитательно-образовательного процесса педагоги МДОУ применяют информационно-

коммуникационные технологии. 
При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 
содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Образовательной программы МДОУ. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 

выбранной оптимальной модели: 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования как основополагающий принцип для структурирования содержания 
образования дошкольников. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более 
свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 
отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель.  
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 
организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 
предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

3.7.  Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляется 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, которое формирует ценности.  
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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 решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 
разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

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

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Интеллектуальное воспитание 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Запись дошкольников в кружки, секции. ежегодно Воспитатель 

Турниры (шахматы, шашки) ежегодно Воспитатель 

Практическое занятие «Учебная книга – наш 

друг» 

ежегодно Воспитатель 

Интеллектуальные викторины: 

«Занимательные задачи», ТРИЗ 

ежегодно Воспитатель 

Интеллектуальные игры (Кюизера, Никитина, 

Воскобовича, Деньеша) 

ежегодно Воспитатель 

«Путешествие в библиотечную страну» ежегодно Воспитатель 

Игра-исследование «Во саду ли, в огороде» ежегодно Воспитатель 

Час загадок и отгадок ежегодно Воспитатель 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» ежегодно Воспитатель 

Участие в неделе детской книги ежегодно Воспитатель 

Экспериментально - исследовательские игры ежегодно Воспитатель 

Гражданско-патриотическое 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Патриотический час «Россия – Родина моя!» ежегодно Воспитатель 

Тематический день единых действий «День 

Победы» 

ежегодно Воспитатель 

Беседа по теме «Герои России» ежегодно Воспитатель 

Конкурс-викторина «О солдатах и генералах» ежегодно Воспитатель 

День мужества «23 февраля - День Защитника 

Отечества» 

ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Путешествие по календарю «Праздник для 

всей страны» 
ежегодно Воспитатель 
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Бесед ко дню космонавтики: «Первый полет» ежегодно Воспитатель 

Конкурс чтецов ежегодно Воспитатель 

 

Сетевое взаимодействие с военным музеем с. 

Ивановское 

ежегодно Воспитатель 

   

   

 Нравственное и духовное воспитание 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Праздник «День знаний» ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

ежегодно Воспитатель 

Учебная игра «Что такое правила хорошего 

тона?» 

ежегодно Воспитатель 

Новогодняя сказка «Как - то раз под Новый 

год» 

ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Светлый праздник Рождества» ежегодно Воспитатель 

«Рыцарский турнир» спортивно-

игровой праздник к 23 февраля 
ежегодно Воспитатель 

Развлечение «Масленица» ежегодно Воспитатель 

Принять участие в праздничном концерте ко 

Дню 8 марта «Мамочка милая мама моя…» 
ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Беседа «О поступках плохих и хороших» ежегодно Воспитатель 

«Пасхальная Открытка» конкурс декоративно-

прикладного творчества, приуроченный к 

празднованию Пасхи 

ежегодно Воспитатель 

   

Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Ознакомить с работой дворника на участке 

детского сада 

ежегодно Воспитатель 

Учить детей следить за порядком в группе, 

чистотой 

ежегодно Воспитатель 

Организовать работы на участке ежегодно Воспитатель 

Ознакомить с правилами ухода за ежегодно Воспитатель 
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комнатными растениями, учить соблюдать их 

Воспитывать уважение к труду тех. персонала, 

работников столовой, членов семьи 

ежегодно Воспитатель 

Принимать участие в дежурстве по группе ежегодно Воспитатель 

Учить соблюдать правила работы на занятиях 

по труду 

ежегодно Воспитатель 

Организовывать генеральные уборки группы, 

мытье игрушек. 

ежегодно Воспитатель 

Принять участие в выставке рисунков и 

поделок «Золотая осень» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Беседа на тему «Мои обязанности в семье» ежегодно Воспитатель 

«Подарок маме своими руками» - 

изготовление открыток и игрушек ко Дню 

матери 

ежегодно Воспитатель 

Изготовление елочных игрушек, рисование 

новогодних плакатов 
ежегодно Воспитатель 

Родители 

Работа в мастерского Деда Мороза ежегодно Воспитатель 

Родители 

Изготовление открыток для пап и дедушек 

празднику 23 февраля 

ежегодно Воспитатель 

Конкурс поделок ко дню 8 марта «Подарок 

маме своими руками» 
ежегодно Воспитатель 

Ремонт книг ежегодно Воспитатель 

Конкурс рисунков и поделок «Профессия 

родителей глазами детей» 
ежегодно Воспитатель 

Родители 

Акция «Детский сад наш дом, и мы хозяева в 

нем» (субботник) 
ежегодно Воспитатель 

Родители 

Воспитание семейных ценностей 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Мой дом – наведу порядок в нем» ежегодно Воспитатель 

Родители 

Беседа «Лучше мамы нет на свете» ежегодно Воспитатель 

Рисование «Моя семья» ежегодно Воспитатель 

Анкетирование родителей «Моя семья и 

общество» 

ежегодно Воспитатель 

Беседа «Новый год в моей семье» ежегодно Воспитатель 

«Мои родные» выставка рисунков ежегодно Воспитатель, родители 
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Тематический клубный час «История моей 

семьи» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Мастерская Самоделкина «Мой папа- лучше 

всех» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Выставка «Семья вместе – душа на 

месте» (пословицы и поговорки в рисунках) 

ежегодно Воспитатель 

Игра «Я, ты, он, она - вместе-целая страна!» ежегодно Воспитатель 

Международный день семьи (15 мая) Конкурс 

на лучшее изображение генеалогического 

древа семьи 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Экологическое воспитание 

Тема мероприятия Дата Ответственные 

Экскурсия по улицам поселка «Вот и осень 

пришла» 

ежегодно Воспитатель 

Прогулка с пользой «В природе должно быть 

чисто и красиво» 

ежегодно Воспитатель 

Принять участие в выставке проектов 

«История происхождения животных», 

посвященная   Всемирному дню животных - 4 

октября 

ежегодно Воспитатель 

Экологический суд «Природа и человек» ежегодно Воспитатель 

Беседа «Как спасти природу?» ежегодно Воспитатель 

Изготовление книги «Наши друзья животные» ежегодно Воспитатель 

Конкурс кормушек и рисунков «Покормите 

птиц» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Виртуальные экскурсии по заповедникам 

мира 

ежегодно Воспитатель 

Принять участие в конкурсе плакатов и 

рисунков «Эколята-дошколята» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

Тематический день защиты Земли.  ежегодно Воспитатель 

Игровые - экстремальные ситуации для 

человека в природной среде. Пожар в лесу» 

ежегодно Воспитатель 

Праздник «Всемирный день птиц» ежегодно Воспитатель 

Игра - путешествие «На лесной поляне» ежегодно Воспитатель 

Здоровьесберегающее воспитание 

Тема мероприятия Дата Ответственные 

Праздник «Откуда берутся грязнули?» ежегодно Воспитатель 

Листки здоровья ежегодно Воспитатель 
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День здоровья в детском саду ежегодно Воспитатель 

Регулярно проводить на занятиях 

физкультминутки 

ежегодно Воспитатель 

Систематически следить за осанкой детей, за 

столом, сидя на стульях. 

ежегодно Воспитатель 

Влажная обработка мебели, мытье игрушек, 

проветривание. 

ежегодно Воспитатель 

Использовать на физкультурных занятиях 

сменную обувь 

ежегодно Воспитатель 

Информационный час с доктором «Для чего 

нужны прививки?» 
ежегодно Воспитатель 

Мед. сестра 

Беседа «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 
ежегодно Воспитатель 

Беседа «Мы - пассажиры!» ежегодно Воспитатель 

Праздник зимних забав «Масленица»  ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный День здоровья   ежегодно Воспитатель 

Спортивный час «Старые добрые игры» ежегодно Воспитатель 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Правила поведения в детском саду» ежегодно Воспитатель 

Беседы «Можно ли купить дружбу?» ежегодно Воспитатель 

Экскурсия в библиотеку, 

посвященная Международному дню 

библиотек (22 октября) 

ежегодно Воспитатель 

День матери России (24 ноября) ежегодно Воспитатель 

  

Беседа «Уважение - норма жизни», 
посвященные международному дню 

толерантности – 16 ноября 

ежегодно Воспитатель 

Занятие «Если добрый ты» ежегодно Воспитатель 

Памятки «Ежели вы, вежливы…» ежегодно Воспитатель 

Беседа «Слово огорчает, веселит, утешает» ежегодно Воспитатель 

Беседа «Профессии наших родителей». ежегодно Воспитатель 

Беседа «Учимся избавляться от страхов» ежегодно Воспитатель 

Акция «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Посещение обелиска и 

ежегодно Воспитатель 



 128 

возложение цветов» Родители 

Эстетическое воспитание 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Правила общения» ежегодно Воспитатель 

Принять участие в проведении акции «Будь в 

форме». 
ежегодно Воспитатель 

Выставка рисунков «Осенние мотивы» ежегодно Воспитатель 

Праздник «Осень, Осень, в гости просим!» ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Виртуальные экскурсии «Музеи России» ежегодно Воспитатель 

Беседа «Новый год – история праздника» ежегодно Воспитатель 

Участие в творческих конкурсах: «Арлекин», 

«Антошка», «Хореографическая весна» и др. 
ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Принять участие в рейде по проверке 

внешнего вида дошкольников. 

ежегодно Воспитатель 

Принять участие в выставке рисунков: «Весна, 

весна и все ей радо» 

ежегодно Воспитатель 

Неделя добра. Беседа «Спешите делать добро» ежегодно Воспитатель 

Экологический десант «Территория детского 

сада - территория чистоты» 

ежегодно Воспитатель 

Путешествие по стране вежливости 

 

ежегодно Воспитатель 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Заполнить карты - следования от дома до сада ежегодно Воспитатель, родители 

Урок безопасного дорожного движения «Я 

иду в детский сад» 
ежегодно Воспитатель 

Клубный час «Знакомство с правилами 

детского сада» 

ежегодно Воспитатель 

Конкурс «Правила дорожного движения 

глазами детей» 

ежегодно Воспитатель 

Занятие по пожарной безопасности «Огонь – 

друг и враг» 

ежегодно Воспитатель 

Презентация на тему «Права ребенка» ежегодно Воспитатель 

Занятие по ОБЖ «Осторожно! Скользкая 

дорога», «Осторожно, гололед» 

ежегодно Воспитатель 

Физкультурный досуг «Эстафета зеленого ежегодно Воспитатель 
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огонька» 

Беседа «Безопасность в доме» ежегодно Воспитатель 

Беседа «Железная дорога – зона повышенной 

опасности 

ежегодно Воспитатель 

Беседа «Правила личной безопасности» ежегодно Воспитатель 

Консультационный час «Уроки первой 

помощи» 

ежегодно Воспитатель 

Информационно-профилактические акции по 

ПДД и профилактике ДДТТ «Зимние 

каникулы», «Весенние каникулы» 

ежегодно Воспитатель 

Беседа «Прогулка без травм» - профилактика 

дорожно – транспортного травматизма. 
ежегодно Воспитатель 

Книжная выставка «Дорожная страничка» ежегодно Воспитатель 

Формирование коммуникативной культуры 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Правила вежливого общения» ежегодно Воспитатель 

Игра «Все за одного, один за всех!» ежегодно Воспитатель 

Занятие по теме «Способы передачи 

информации. История и современность» (26 

ноября Всемирный день информации) 

ежегодно Воспитатель 

Занятие «Ну, а дружба начинается с улыбки!» ежегодно Воспитатель 

«Навыки эффективного общения» - памятки ежегодно Воспитатель 

Беседа «Как помириться с другом» ежегодно Воспитатель 

Мультимедийный час «Вербальное и 

невербальное общение» 

ежегодно Воспитатель 

Финансовая грамотность 

Тема мероприятия  Дата Ответственные 

Дидактические игры и занятия для детей 
старшего дошкольного возраста по 

формированию финансовой грамотности 

ежегодно Воспитатель 

Оформление фотовыставки   

«Финансовая академия» 

ежегодно Воспитатель 

Среднесрочный проект «Маленькие 

финансисты» 

ежегодно Воспитатель 

Викторина по финансовой грамотности детей 

«Знатоки финансовых понятий» (стихи, 

сказки, пословицы, поговорки, логические 
задачи, задачи-шутки и др.) 

ежегодно Воспитатель 

Обмен педагогическим опытом. Открытые 

показы ООД для коллег 

ежегодно Воспитатель 

Работа с родителями (согласно годовому плану) 

Тема собрания  Дата Ответственные 
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Установочные групповые и общесадовское 

родительские собрания.   

Возрастные особенности детей.   Ознакомление 
с планом работы детского сада и правилами 

внутреннего распорядка дошкольников. 

сентябрь Воспитатель 

Родительский комитет 

Администрация 

  

Индивидуальные беседы с родителями   в течение года Воспитатель 

Специалисты 

Анкетирование родителей    в течение года Воспитатель 

Специалисты 
Замдиректора по ВМР 

 Памятки, рекомендации   в течение года Воспитатель 

Специалисты 

Замдиректора по ВМР 

Консультации   

 

 в течение года Воспитатель 
Специалисты 

Замдиректора по ВМР 

Групповые родительские собрания   
Эмоции положительные и отрицательные 

декабрь Воспитатель 

Семинар для родителей «От чего зависит 

семейное благополучие» 

январь Воспитатель 

Замдиректора по ВМР 

Педагог-психолог 

Консультация: тема: «Мудрые мысли о 

воспитании» 

февраль Воспитатель 

Педагог-психолог 

Родительское собрание «Воспитание личным 

примером» 

Гаджеты в жизни семьи и дошкольника.  

февраль Воспитатель 

Родительский советник: «Основные навыки 
безопасного поведения ребенка в дорожном 

процессе» 

март Воспитатель 

Наглядный материал для родителей «Навыки 

этикета, которыми могут овладеть 

дошкольники»  

апрель Воспитатель 

Работа с родительскими чатами в течение года Воспитатель 

Привлечение родителей к участию в проведение 
проектов, творческих выставок, мероприятиях 

ДОУ 

в течение года Воспитатель 

Администрация 

Итоговые групповые и общесадовское 

родительские собрания.    

Итоги прошедшего учебного года – 

«Перелистывая страницы…» 

 май Воспитатель 

Администрация 

3.8. Режим дня и распорядок  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

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

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 
окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 
- действующих СанПиН. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-
7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 
детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется 

сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещениях и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 
организаций.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуют не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют 
на открытом воздухе. 

В учебном плане выделяются: 

 непрерывная организованная образовательная деятельность,  

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми (кружки), позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить компонент МДОУ. 
 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В группах детей раннего и старшего дошкольного возраста организованная образовательная 

деятельность планируется в первой и во второй половине дня.  
В раннем возрасте организованная образовательная деятельность планируется по подгруппам. 

Занятия в бассейне проводятся по подгруппам, если количество воспитанников в группе превышает 
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25-30 чел. (не более 12-15 чел. в подгруппе). Образовательная деятельность по музыке проводится со 

всей группой (по условиям МДОУ). 
Количество компонентов непрерывной образовательной деятельности и их продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648–20. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей раннего возраста от 1,6 до 3-х лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин.,  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4 до 5 – не более 20 минут;  
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем суммарной образовательной нагрузки в день: 
- в первой младшей группе (от 1,6 до 3 лет) не превышает 20 минут или 30 мин., если одно занятие 

проводится во второй половине дня; 

- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин., или до 50 мин., если одно занятие проводится 

во второй половине дня.  
- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин., или до 60 мин., если одно занятие проводится во второй 

половине дня.   

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 50 мин., или 75 мин., если одно занятие проводится во второй 
половине дня.  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – до 90 мин.     

  Общая продолжительность прогулок – 3 часа, двигательной активности – не менее 1,0 ч/день. 
Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 08.00, окончание занятий не позднее 17.00 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 минуты). Перерыв между периодами непрерывной образовательной 
деятельностью – не менее 10 минут. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно 

с детьми (ООД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют возрастным особенностям воспитанников, виду и 
направлению МДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 
образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляет музыкальный руководитель. Физическое 
развитие – инструктор по физической культуре и плаванию.  

При оздоровлении детей, укреплении их здоровья воспитателями проводится комплекс 

оздоровительных гимнастик, включающих в себя: 

- гимнастику для глаз; 
- гимнастику пробуждения; 

- пальчиковую гимнастику; 

- дыхательную гимнастику; 
- гимнастику для профилактики плоскостопия и профилактики нарушений осанки. 

При создании условий для снятия эмоционального напряжения и психологической разгрузки в 

режиме дня применяются элементы музыко-, арома-, сказко- и игротерапии.  
Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате в 

соответствии с расписанием и утверждённой программой.   

В режиме дня отводится специальное время для конструирования, чтения художественной 

литературы, целевой прогулки и досуговой деятельности. 
В режиме воспитательно-образовательного процесса педагоги МДОУ применяют информационно-

коммуникационные технологии. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542680186&anchor=XA00LU62M3#XA00LU62M3
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воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 
реализации других областей Образовательной программы МДОУ. 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МДОУ, Образовательной программой 

МДОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, 
материально-техническую базу МДОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть 

учебного плана включена работа с детьми по познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности  по программе дополнительного образования «Экспериментариум»; работа по 

творческому развитию одаренных детей, реализации и совершенствованию их способностей по 
рабочей Программе «Одарённые дети»; проведение с воспитанниками комплекса целительно-

оздоровительных занятий с использованием естественных природных факторов в соответствии с  

рабочей программой по лыжной подготовке детей; содействие физическому развитию и 
формированию основ здорового образа жизни у детей по реализации рабочей программы   

образовательной области «Физическое развитие».   

Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей. Все занятия проводятся на бесплатной основе. Кружок 
«Экспериментариума» посещают дети от 1,6 до 7 лет, занятия по лыжной подготовке – дети 6-7 лет 

по желанию, и с согласия родителей.  

Объем непрерывной непосредственно-образовательной деятельности дан в инвариантной и 
вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

Согласно ФГОС ДО, образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлена в пяти образовательных областях, в том числе: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Режим дня в холодный период 

 1-я младшая группа №1 

 РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 07.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам 09.00 – 09.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.40 - 09.50 

Подготовка к прогулке   09.50 – 10.00 

Прогулка 10.00 - 11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.15 – 11.25 

Обед 11.25 – 11.50 

Подготовка ко сну  11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность   15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 - 16.45 

Прогулка, уход детей домой         16.45 -18.30 

2-я младшая группа   

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, игры 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 – 08.50 
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Утренний круг 08.50 – 09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 09.00 – 11.00 

Второй завтрак 

10.00 – 10.10 

10.15 -10.25 

(вторник) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

10.10 – 11.50 

09.30-10.15 

(пятница) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 18.30 

   Средняя группа 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, свободная игра 07.30 - 08.15 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, свободная игра 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 – 08.40  

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 09.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.20 - 12.00 

 9.30 -10.00 

(четверг)  

Возвращение с прогулки, игры   

 
12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

 
15.50 – 16.50 

Вечерний круг 

16.50 – 17.00 

(четверг - на 

прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 18.30 
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Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 - 08.50 

Утренний круг 08.50 – 09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
09.00 - 10.30 

  

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.40 - 12.10  

09.40 -10.20 (среда) 

Возвращение с прогулки   12.10 - 12.20 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.10 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  
15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 - 16.50 

 Вечерний круг 
16.20 – 17.00 

(среда – на прогулке)  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 - 18.30 

 

  

Подготовительная группа   

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, свободная игра 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Свободная игра, подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.25-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 09.00-11.50 

Второй завтрак 

10.10 -10.20 

09.40-09.50  

(понедельник, вторник) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.40-12.10 

09.50-10.40 (вторник) 

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.20 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
15.50-16.50 

(вторник на прогулке) 

Вечерний круг 
16.50-17.00 

(вторник- на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
17.00-18.30 
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Старшая группа   

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЯ 

Прием детей, утренний фильтр, свободная игра 07.30 - 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 - 08.50 

Утренний круг 08.50 – 09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
09.00 - 10.30 

  

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.40 - 12.10  

09.40 -10.20 (среда) 

Возвращение с прогулки   12.10 - 12.20 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.10 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  
15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 - 16.50 

 Вечерний круг 
16.20 – 17.00 

(среда – на прогулке)  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 - 18.30 

 

  

Режим дня в летний период 

Режимные моменты 1 -я 
Младшая 
группа 

2-я 
Младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая и 
Подготовительная 

группы 
 

Приход детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 08.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

 

08.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

(занятия со специалистами) 

9.00 - 10.55 9.00 - 10.35 9.00 - 10.30 9.00 - 11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

 

9.20-9.45 9.40-10.00 10.00 -10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия со 
специалистами), 

организованная детская 
деятельность 

обучение спортивным играм, 
упражнениям 

закаливающие процедуры, 
физкультурно-оздоровительная   

работа, наблюдения и труд в 
природе, 

развлечения, игры. 

 

9.45-11.00 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

10.10-12.10 10.10 - 12.20 

 

10.50-12.00 

 

10.40-12.10 

 

11.50-12  .20 

 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность  

 

11.00-11.20 12.00 - 12.20 12.10-12.30 12.20-12.30 
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Подготовка к 

обеду, обед 
 

 
 

  

11.20-12.00 12.20-12.50 

 

 

 

12.30-13.00 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.00 -15.00 12.50-15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
 

 

 

15.00-15.15 15.00 - 15.25 15.00-15.15 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50 

 

 

15.25-15.50 15.15-15.45 15.25 -15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей, 

индивидуальная работа с детьми на 

свежем воздухе, чтение 

художественной литературы, уход 

детей домой. 

 

15.50 -18.30 

 

15.50-1830 

 

15.45-18.30 

 

15.50 -18.30 
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3.9. Взаимодействие ДОУ с социумом 

№

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1 МУДО ЧДШИ им. 

профессора Е.П. 
Макуренковой 

Приобщение детей     

к музыкальной 
культуре. 

Знакомство с 

произведениями 

классической и 

народной музыки. 

Развитие 

представлений о 

различных жанрах 

музыкального 

искусства. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Посещение дошкольниками 

концертов учащихся ЧДШИ. 
Концерты воспитанников 

музыкальной школы в ДОУ. 

Экскурсии в музыкальную 
школу. 

 Обеспечение 

запросов родителей 
по подготовке 

детей в 

музыкальную 
школу. Развитие у 

детей музыкальной 

культуры, 

творческих 
способностей в 

области 

музыкального 
искусства. 

2 МУ «Городская 

Черноголовская 
Муниципальная 

Библиотека»  

Формирование 

интереса и 
потребности в 

чтении (восприятии) 

книг, приобщение к 

культуре чтения, 
привитие интереса и 

любови к 

художественной 
литературе.  

Воспитание 

нравственных 
ориентиров, 

формирование 

духовного развития. 

Создание 
оптимальных 

условий для 

формирования 
устойчивого 

читательского 

интереса.  

Экскурсии в библиотеку, 

участие в литературных 
викторинах, досугах, 

тематических выставках, 

праздниках, конкурсах.  

Развитие 

литературной речи, 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 
Расширение 

кругозора 

воспитанников. 
Приобщение детей 

к культуре чтения, 

правилам 
обращения с 

книгой. 

Пополнение 

библиотеки ДОУ. 

3 Поликлиника Укрепление здоровья 
и своевременная 

коррекция 

имеющихся 
нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка. 
Пропаганда ЗОЖ. 

Еженедельный осмотр детей 
мед. сестрой, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 
Беседы с воспитанниками, 

участие в тематических 

занятиях, Днях здоровья, 
месячнике по ЗОЖ. 

  

Положительная 
динамика 

состояния здоровья 

детей. 
Формирование 

потребности в 

ЗОЖ. 
 

4 МОУ СОШ №82 им. 

Ф. И. Дубовицкого» 

Преемственность 

дошкольного и 
школьного 

образования.  Увлечь 

детей перспективой 

Выступление педагогов 

школы на родительском 
собрании в детском саду, 

консультации для 

воспитателей. Мастер-

Положительная 

динамика в 
подготовке детей в 

школу. 

Развитие 
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школьного обучения, 

желанием учиться. 
Развивать готовность 

восприятия к новому 

образу жизни, 

новому режиму.  

классы, открытые занятия, 

совместные выставки, 
выступления дошкольников 

перед первоклассниками и 

школьников перед 

дошколятами, участие в 
педсоветах, днях открытых 

дверей.  

эмоционально-

волевых и 
интеллектуальных 

способностей, 

позволяющих 

успешно 
овладевать 

широкой 

познавательной 
программой. 

5.  МУДО ЦДО «Малая 

академия наук 

Импульс» 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
различным видам 

искусства: живописи, 

музыке, 
театральному 

творчеству, 

приобщение к 
культуре. 

  

 

Познавательно-

исследовательские проекты, 

тематические выставки, 
круглые столы. 

Консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы, 
открытые занятия, участие в 

конкурсах. 

Формирование у 

детей интереса к 

познавательно-
исследовательской 

деятельности, 

любознательности 
и познавательной 

мотивации; 

Расширение 
кругозора 

воспитанников; 

Развитие 

познавательных 
способностей 

детей; 

Развитие умений 
наблюдать за 

объектами и 

явлениями 

природы, 
анализировать, 

выделять главное, 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, делать 
выводы. 

6. Взаимодействие с 

Государственным 

военно-технического 
музеем 

Формирование у 

дошкольников 

гражданской 
позиции, 

патриотических 

чувств, любви и 
уважения к 

историческому 

прошлому своей 

страны, людям труда. 

Экскурсии. Привлечение 

родителей к совместным 

познавательно - 
тематическим 

мероприятиям, поездкам, 

формирование у родителей 
активной позиции в 

воспитании своих детей. 

Спортивные развлечения, 

досуги. Консультации, 
рекомендации и др. 

Закрепление и 

расширение 

имеющиеся знания 
детей о Великой 

Отечественной 

Войне, о людях 
труда, техникой 

военных лет и 

послевоенного 

периода. 
Осознанию детьми 

подвига людей 

страны, 
совершённого в 

военное время, о 

труде людей в 

наши дни.  
Развитие 

познавательной 

активности, 
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наблюдательности. 

Воспитание 
чувства гордости за 

свою страну, 

уважительного 

отношения к 
истории нашей 

страны, 

защитникам 
Родины, ветеранам 

ВОВ, людям труда.    

7. с МУК КДЦ «Гамма» Формирование 

устойчивого 
интереса к 

различным видам 

искусства: живописи, 
музыке, 

театральному 

творчеству, 
приобщение к 

культуре 

Посещение и участие в 

концертах, конкурсах, 
фестивалях. Тематические 

выставки, беседы, 

консультации. 

Развитие 

литературной речи, 
художественного 

восприятия и 

эстетического   
вкуса. 

Расширение 

кругозора 
воспитанников и 

представлений об 

окружающем мире. 

Воспитание 
нравственных 

ориентиров, 

формирование 
духовного 

развития. 

Создание 

оптимальных 
условий для 

художественно-

эстетического 
воспитания детей 

дошкольного 

возраста.  
Развитие 

творческих 

способностей, 

выявление 
творческого 

потенциала детей. 

8. Взаимодействие с 
ГИБДД 

Профилактика ДДТТ 
и изучение ПДД и 

ОБЖ. 

Выступление инспектора 
ГИБДД на родительских 

собраниях, участие в 

семинарах, конкурсах, 

акциях, детских выставках 
поделок и рисунков, 

тематических неделях.  

Предупреждение 
несчастных случаев 

на дорогах с 

участием детей. 

Систематизация 
знаний по ОБЖ и 

ПДД. Оформление 

и пополнение 
развивающих зон 

по ПДД.  

9. Сотрудничество с 

органами и 
учреждениями, 

занимающимися 

проблемами 

Выявление семей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации. Работа по 

профилактике 

Выступление 

представителей органов 
опеки, соц. служб на 

родительских собраниях, 

участие в совместных 

Своевременное 

выявление семей 
группы риска, 

предупреждение 

профилактика 
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неблагополучных 

семей г. 
Черноголовка: с 

КДН, ОДН, 

Социальной 

Участковой 
Службой. 

семейного 

неблагополучия. 

семинарах, консультации, 

беседы. 

семейного 

неблагополучия 

10. Взаимодействие 

ДОУ с семьями 
воспитанников 

  

Изучение 

потребностей 
окружающего 

социума. Оценка 

качества образования 

в ДОУ. 
Реклама своей 

деятельности через 

сеть Интернет, в 
местной печати, 

информационных 

стендах. 

Родительские собрания, 

консультации, беседы, 
анкетирование, круглые 

столы, дни открытых дверей, 

периодическое обновление 

информации на сайте 
учреждения, отзывы 

родителей. 

Установление более 

тесного контакта с 
родительской 

общественностью, 

знание социального 

заказа родителей, 
их требований и 

удовлетворённости 

качеством 
предоставляемых 

образовательных 

услуг. 
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