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Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ского сада №339 г. Челябинска»  (далее - Программа) разработана в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми документами, регламен-

тирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образо-

вания от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утвер-

ждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по об-

щему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под об-

щей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир откры-

тий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детском саду №339 г. Челябинска» и обеспечивает развитие лич-

ности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


4 

 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. Программа реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 2-х до 8 лет 

в группах общеразвивающей направленности.   

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста. Цель Программы: накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окру-

жающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в 

соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании це-

лостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазви-

тию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и пси-

хологической безопасности, эмоционального благополучия; создание ком-

фортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 
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себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, ка-

кой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармонич-

ного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и тво-

рить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; ор-

ганизация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрос-

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

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

семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-

школьной организации на основе традиционных духовно-нравственных цен-

ностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с се-

мьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания обра-

зования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образова-

ния на всех этапах жизни человека. 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического 

и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ре-

бенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего видатемпера-

мента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 
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интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и 

т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и са-

моразвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, му-

зыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего обра-

зования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как про-

цесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникно-

вения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подго-

товленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в го-

товом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным обра-

зом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте со-

циальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обуче-

нием как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 
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виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации само-

стоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельно-

сти детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде 

всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка 

(у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социо-

культурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ре-

бенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на разви-

тие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержа-

нии, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образова-

нием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир 

открытий». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, автор-

ских проектов, систем работы:  

 Программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал». 

 Учебно-методический комплекс по освоению детьми способов по-

знания окружающего мира «Я познаю мир».  
 

1.2. Возрастные особенности развития воспитанников 
 

Таблица 1. Возрастные стандарты развития воспитанников 

 

Возрастной стандарт для детей 2-3 лет 

Качественное наполнение параметров психологического стан-

дарта 
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Параметры и их ко-

личественное напол-

нение  

Основные параметры 

Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Формируется самосознание: понимает и употребляет 

слова Я, мой. 

 Формирует половую идентичность (понимает, кто он, 

мальчик или девочка). 

 

Осведомлённость 
 Называет своё имя, возраст; 

 Знает имена родителей. 

 Называет некоторые овощи, фрукты, игрушки. 

 Знает некоторых животных. 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

Наглядно-дей-

ственное 
 Целенаправленно действует с предметами путём проб, 

примеривания. 

 Понимает свои ошибки, при помощи взрослого выпол-

няет задания, 

       ориентируясь на форму и размер. 

Наглядно-об-

разное 
 Называет предметы (их изображения) ближайшего окру-

жения. 

 

Восприятие 
 Различает и называет основные цвета: синий, зелёный, 

красный, жёлтый. 

 Ориентируется в схеме тела: показывает и называет ос-

новные части тела 

       и лица (на игрушке): рука, нога, спина, лоб, нос, глаза и т.д., 

назначения  

       частей тела. 

             

                Внимание 
 Объём внимания 2-3 предмета (можно оперировать, дей-

ствовать с ними). 

 Концентрирует внимание (рассматривает привлекатель-

ную картинку)  

        6-8 секунд.  

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

- кратковременная: запоминает 4-5 действий, про-

стую фразу из 6-7 слов. 

- долговременная: запоминает, воспроизводит про-

стые короткие (4 строки) стихотворения. 

 Образная (зрительная): вспоминает 1 спрятанный предмет 

из 3. 

                         Вспомогательные параметры 

 

Эмоционально-воле-

вая сфера 

 Проявляет стремление к самостоятельности. 

 Способен выразить своё отношение (к героям сказок: «хо-

роший», «плохой»). 

 Умеет самостоятельно занять себя в течение 10-20 минут 

(рисует, играет, 

       строит, рассматривает книжку) 

Осведомлённость  Обладает развитыми навыками самообслуживания: уме-

ние одеться, раздеться, умыться, пользоваться туалетом, есть. 

М
ы

ш

ле
-

н
и
е Наглядно-дей-

ственное 
 Строит башню из девяти кубиков. 
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Наглядно-об-

разное 
 Соотносит слова и изображения игрушек, одежды, живот-

ных, посуды, мебели. 

Внимание  Находит 5-6 изображений из 10 (выбирает из 30-40), кон-

центрирует внимание. 

 Может слушать рассказ более 5 минут, сохраняется устой-

чивость внимания.   

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

- кратковременная: запоминает 3 цифры. 

 Образная (зрительная): называет 3 предмета из 5 спрятан-

ных. 

 Особенности: сохранение в памяти впечатлений зависит 

от интереса, 

       механическая память. 

М
о
т

о
р
и
к
а
 

Крупная  Может несколько секунд простоять на одной ноге. 

 Прыгает на двух ногах. 

 

Мелкая 
 Копирует круг. 

 Может срисовать две пересекающиеся линии. 

 Повторяет по показу крест. 

 Рисует человека («головонога») без туловища. 

Возрастной стандарт для детей 3-4  лет 

 

Параметры и их ко-

личественное напол-

нение  

Качественное наполнение параметров психологического стан-

дарта 

Основные параметры 

Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Проявляет интерес к эмоциональному общению со взрос-

лым и потребность 

        в нём. 

 

Осведомлённость 
 Называет своё имя, возраст, фамилию. 

 Называет Ф. И. родителей. 

  Знает домашних животных, их детёнышей, диких живот-

ных. 

 Различает овощи, фрукты. 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

Наглядно-дей-

ственное 
 Действует с предметами с учётом формы и величины пу-

тём зрительного 

       соотнесения и примеривания. 

 

Наглядно-об-

разное 

 Называет предметы окружения и их функциональное 

назначение, понимает обобщающие понятия: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель (может выбрать из картинок необходи-

мые). 

 Способен обобщить фрукты, овощи (на картинках, иг-

рушках).  

 

Восприятие 
 Различает и называет основные цвета: синий, зелёный, 

красный, жёлтый, 

       белый, чёрный. 

 Показывает, какой предмет больше (меньше). 

 Различает направления слева - справа, сверху – снизу, спе-

реди – сзади. 

 Узнаёт, называет круг, квадрат, треугольник. 
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Внимание 
 Объём внимания 3-4 предмета (оперирует, действует с 

ними). 

 Концентрирует внимание (рассматривает привлекатель-

ную картинку)  

       8-10 секунд.  

 Устойчивость внимания сохраняется в течение 10 минут. 

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

- кратковременная: запоминает 5 действий, слож-

ную фразу. 

 Образная (зрительная):  

- называет 4 предмета из 5 показанных; 

- вспоминает 1 спрятанный предмет из 4. 

            Вспомогательные параметры 

Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Проявляет элементы самостоятельности. 

 

 

Осведомлённость 
 Называет имя, отчество воспитателя, няни. 

 Знает названия некоторых деревьев. 

 Различает состояния погоды.  

М
ы

ш
ле

н
и
е 

 

Наглядно-об-

разное 

 Складывает разрезные картинки (из 4 частей), используя 

примеривания 

        и зрительное соотнесение. 

 Классифицирует геометрические фигуры с ориентацией 

на цвет и форму 

        после обучения.  

Внимание  Концентрирует внимание: находит 8-10 предметов из 10 

называемых (из 30-40). 

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая): 

- кратковременная: запоминает 5 действий, слож-

ную фразу, 4-5 цифр; 

- долговременная: запоминает, воспроизводит про-

стые короткие 

        стихотворения. 

 Образная (зрительная): называет 4 предмета из 5 показан-

ных. 

 

 

Восприятие 
 Ориентируется в схеме тела: показывает, называет основ-

ные части тела 

        и лица. 

 Ориентируется во времени суток: утро-вечер, день-ночь. 

 Различает и называет существенные детали и части пред-

метов. 

Возрастной  стандарт для детей 4-5 лет 

 

Параметры и их ко-

личественное напол-

нение  

Качественное наполнение параметров психологического стан-

дарта 

Основные параметры 
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Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Проявляет интерес к эмоциональному общению с взрос-

лым и потребность 

        в нём. 

 

Осведомлённость 
 Называет свою фамилию, имя, отчество, Ф.И.О. родите-

лей, сведения о семье.  

 Знает название города, домашний адрес. 

 Называет деревья, кустарники, их части. 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

 

Наглядно-об-

разное и сло-

весно-логиче-

ское. 

 Сравнивает, классифицирует предметы (исключает лиш-

ний) с указанием 

       их функционального признака, может использовать (после 

обучения)  

       обобщающие понятия. 

 Владеет обобщающими понятиями: игрушки, одежда, жи-

вотные, посуда, 

       мебель, транспорт. 

 Составляет связный рассказ по сюжетной картине с эле-

ментами 

       фантазирования. 

 Понимает элементарные причинно-следственные связи. 

 

Восприятие 
 Различает и называет основные цвета и оттенки: синий, 

зелёный, красный, 

       жёлтый, белый, чёрный, розовый, голубой, коричневый. 

 Называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Выделяет существенные части предмета, имеет представ-

ление об их форме, соотношении о величине, пространственном 

расположении. 

 Называет части суток, времена года. 

 Знает правую, левую руку, определяет расположение 

предметов по отношению к нему, другим предметам (верх-низ, 

сзади – спереди). 

 

Внимание 
 Концентрирует внимание (рассматривает привлекатель-

ную картинку)  

       10-15 секунд.  

 Устойчивость внимания сохраняется в течение 15-20 ми-

нут. 

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая): 

 Долговременная: 

- запоминает, воспроизводит простые, не 

очень длинные стихотворения, пересказывает небольшие тексты; 

- понимает, о чём рассказывают (улавливает 

смысл). 

 Образная (зрительная):  

- вспоминает 5-6 картинок из 10-15. 

                   Вспомогательные параметры 
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Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Овладевает моральными и нравственными нормами, по-

явление чувств стыда, 

        гордости и пр. 

 Начинает оценивать поступки сверстников. 

 Понимает основные эмоциональные состояния по ми-

мике. 

Осведомлённость  Знает некоторые профессии. 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

Наглядно-дей-

ственное 
 Действует с предметами путём зрительного соотнесения с 

учётом формы 

       и величины. 

 

Наглядно-об-

разное и сло-

весно-логиче-

ское 

 При сравнении изображения предметов выделяет как при-

знаки цвет и форму. 

 Словесно обозначает признаки классификации. 

 Складывает разрезные картинки из 5 частей, используя 

зрительное  

       соотнесение. 

 Составляет рассказ по серии сюжетных картин (4-5). 

              Внимание  Концентрирует внимание – находит 10 предметов из 10 

называемых (из 30-40).  

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

- кратковременная: запоминает 5-6 слов из 10, 5-6 

действий.  

 Образная (зрительная): называет 1 предмета из 5-6 спря-

танных. 

 

Возрастной стандарт для детей 5-6 лет 

 

Параметры и их ко-

личественное напол-

нение  

Качественное наполнение параметров психологического стан-

дарта 

Основные параметры 

Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Устанавливает деловые и личностные взаимоотношения. 

 

Осведомлённость 
 Называет свою фамилию, имя, отчество, Ф.И.О. родите-

лей, их профессии.  

 Знает название города, домашний адрес. 

 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

 

Наглядно-об-

разное  

 При описании предмета, сравнении, классификации ис-

пользует отвлечённые категории (опирается на существенные 

признаки). 

 Классифицирует по частным признакам (домашние и ди-

кие животные,  

       виды посуды и т.д.). 

 

 

 Словесно-ло-

гическое. 

 Находит простые аналогии, подбирает синонимы. 

 Определяет логическую последовательность событий (по 

серии сюжетных  

       картинок), понимает элементарные причинно-следственные 

связи, может 

       связно рассказать. 
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Восприятие 
 Знает и называет синий, зелёный, красный, жёлтый, бе-

лый, чёрный, 

       розовый, голубой, коричневый, оранжевый, фиолетовый 

цвета. 

 Называет круг, четырёхугольник, треугольник, прямо-

угольник. 

 Называет части суток, времена года, дни недели. 

 Определяет направления слева - справа, спереди - сзади, 

вверху -  внизу, 

       в середине, между. 

 

 

Внимание 
 Концентрирует внимание (рассматривает картинку)  12-

20 секунд.  

 Устойчивость внимания сохраняется в течение 20-30 ми-

нут. 

 Объём внимания 4-5 предмета (оперирует, действует). 

 

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

 Долговременная: рассказывает стихотворение, 

сказку. 

 Кратковременная: воспроизводит 5-6 слов, может 

пересказать 

       небольшой текст. 

 

                 Вспомогательные параметры 

Эмоционально-воле-

вая сфера 
 Способен оценивать поступки окружающих. 

 Оценивает свои результаты. 

 Завышенный уровень притязаний. 

 

Осведомлённость 
 Называет 3-4 дерева, кустарника. 

 Знает птиц, диких и домашних животных, насекомых. 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

Наглядно-дей-

ственное 
 Самостоятельно действует путём зрительных соотнесе-

ний с учётом 

       формы и величины. 

Наглядно-об-

разное  
 Понимает простые схематические изображения, пред-

ставляет на их основе 

       реальную ситуацию, может после обучения создать такое 

изображение. 

 

Внимание 
 Переключаемость внимания по двум признакам. 

 Легко переходит от одного задания к другому. 

 

Память 
 Образная (зрительная): воспроизводит 6-7 предметов из 

10. 

 Присутствуют элементы опосредованного запоминания. 

 

Возрастной стандарт для детей 6-7 лет 

 

Качественное наполнение параметров психологического стан-

дарта 



14 

 

Параметры и их ко-

личественное напол-

нение  

Основные параметры 

 

Эмоционально-воле-

вая сфера 

 Формируется учебная деятельность. 

 Подчиняет свои интересы правилам, нормам. 

 Формируются элементы произвольности поведения и де-

ятельности. 

 

Осведомлённость 
 Называет свою фамилию, имя, отчество, Ф.И.О. родите-

лей, их профессии.  

 Знает название города, домашний адрес. 

 

М
ы

ш
ле

н
и
е 

 

Наглядно-об-

разное 

При описании предмета, сравнении, классификации использует 

отвлечённые 

 категории (опирается на существенные признаки). 

 

 Словесно-ло-

гическое. 

 Находит простые аналогии. 

 Исключает лишнее понятие. 

 Умеет находить сходства и различия по существенным 

признакам. 

 Решает простые логические задачи. 

 Определяет логическую последовательность событий (по 

серии сюжетных 

       картинок), понимает элементарные причинно-следственные 

связи, может 

       связно рассказать. 

 

 

Восприятие 
 Называет круг, четырёхугольник, треугольник, прямо-

угольник, овал, ромб. 

 Называет части суток, времена года, дни недели, опреде-

ляет текущий месяц. 

 Определяет направления слева - справа, спереди - сзади, 

вверху -  внизу, 

       в середине, между. 

 Называет основные цвета и оттенки, градации цвета 

(тёмно-, светло-). 

 

 

Внимание 
 Концентрирует внимание (рассматривает картинку) 20 се-

кунд.  

 Устойчивость внимания сохраняется в течение 30 минут. 

 Объём внимания 5 предметов (оперирует, действует). 

 

 

Память 
 Вербальная (словесная, слуховая). 

 Долговременная: рассказывает длинное стихотво-

рение, сказку. 

 Кратковременная: воспроизводит 6-7 слов, может 

пересказать 

       небольшой текст. 

 

Вспомогательные параметры 
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Эмоционально-воле-

вая сфера 

 Способен оценивать поступки окружающих. 

 Оценивает свои результаты. 

 Легко устанавливает контакт со сверстниками, взрос-

лыми. 

 

Осведомлённость 
 Называет 3-4 дерева, кустарника. 

 Знает птиц, диких и домашних животных, насекомых. 

 

Внимание 
 Переключаемость внимания по двум признакам. 

 Легко переходит от одного задания к другому. 

 

Память 
 Образная (зрительная): воспроизводит 6-7 предметов из 

10. 

 Присутствуют элементы опосредованного запоминания. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде це-

левых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ре-

бенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования и предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения Про-

граммы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 
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завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины 

для обеих частей Программы. 

 

Таблица 2. Целевые ориентиры дошкольного образования 
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Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 го-

дам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам) 
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- ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом 

поведении. может вариативно ме-

нять свои действия на пути дости-

жения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, пере-

стройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, ме-

ста, партнеров, длительности дея-

тельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необос-

нованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответ-

ствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявля-

ются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (за-

дает вопросы, призывает к дей-

ствию и т.п.); 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-ис-

следовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать про-

явления негативных эмоций; откликается на эмо-

ции близких людей и друзей, понимает эмоцио-

нальные состояния окружающих, проявляет сочув-

ствие, готовность помочь окружающим, сопережи-

вает персонажам сказок, историй, рассказов; эмо-

ционально реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и художествен-

ные произведения, мир природы, умеет насла-

ждаться ее красотой; бережно относится к живот-

ным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
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- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). Пыта-

ется использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоле-

ние препятствий, расстояний в из-

менившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в отно-

шении гендерных представлений о 

людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (де-

душка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

ниях с взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гиги-

ены; может оценить свои и чужие поступки в соот-

ветствии с первичными ценностными представле-

ниями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и ува-

жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других нацио-

нальных культур, стремится к познавательно-лич-

ностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными спо-

собами, в зависимости от ситуации может преобра-

зовывать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, вы-

явить его причины и сформулировать познаватель-

ную задачу, зафиксировать достижение результата 

и условий, которые позволили его достичь. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. При реализации Программы педаго-

гическими работниками проводится оценка индивидуального развития де-

тей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффек-

тивности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 
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полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (монито-

ринга) используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития де-

тей в части освоения обязательной части Программы полностью соответ-

ствует рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий».  

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального разви-

тия детей. 

  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

 областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять обра-

зовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Таблица 3. Содержание образовательных областей Программы 

Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-ком-

муникативное 

развитие (далее 

– СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
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- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование 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 

Речевое разви-

тие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

Художе-

ственно-эсте-

тическое разви-

тие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двига-

тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
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не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обяза-

тельной части Программы, так и в части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Таблица 4. Модель соотношения образовательных программ по ре-

ализации задачобразовательных областей 

 

Содержание образовательных областей обязательной части Про-

граммы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий».  

Содержание образовательных областей части Программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, полностью соответствует 

указанным парциальным программам.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской дея-

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное 

познавательное развитие 

Программно-методический комплекс «Наш 

дом – Южный Урал» 

Методический комплекс по освоению детьми 

способов познания «Я познаю мир» 
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тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и раз-

вития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 
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Таблица 5. Модель образовательного процесса 

 
Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, разви-

тие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных дви-

жений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
-

н
о
ст

ь 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, подвиж-

ные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упраж-

нения, двигательные паузы, спортивные пробежки, со-

ревнования и праздники, эстафеты, физкультурные ми-

нутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного воспита-

ния: представлений, нравственных чувств, нравствен-

ных привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-

тивные разговоры, ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой деятельно-

стью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных ин-

тересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие умствен-

ного роста 

 

Конструктив-

ная 

Непосредственно образовательная деятельностьпо 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, мо-

делирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, зага-

дывание и разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сю-

жетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсце-

нирование произведений, игры-драматизации, театрали-

зованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к окружа-

ющему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 

Изобразитель-

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (изобрази-

тельной деятельности); мастерские детского творче-

ства, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержанияи др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкаль-

ной деятельности); слушание и исполнение музыкаль-

ных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, дра-

матизации, занятия в музыкальном зале, организация дет-

ского оркестра и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимо-

связи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образова-

тельные области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные 

компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области реша-

ются основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в раз-

личных видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные меха-
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низмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельно-

сти на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Таблица 6. Сквозные механизмы развития дошкольников 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(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 ру-

ководством взрослого 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 8 лет) 

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

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определе-

ныприоритетные виды детской деятельности, в процессе организации ко-

торых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
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Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образователь-

ные области 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольк-

лора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рам-

ках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны 

с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной 

области. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также об-

разовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в органи-

зации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультур-

ных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особен-

ностей дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее 

основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. Технология положена в основу специальномоделируемыхвзрослым ситу-

ацийсходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естествен-

ных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, 
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у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В си-

туации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или под-

группы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный 

шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий 

по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планиро-

ванию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным резуль-

татом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью де-

тей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые высту-

пают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Про-

граммой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных пред-

почтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отра-

жать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительно-

сти, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размыш-

лений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значи-

мых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет исполь-

зования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позво-
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ляющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществ-

лять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и до-

школьного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личност-
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ного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с раз-

витием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов разви-

тия ребенка. 

Таблица 8. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
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Виды деятель-

ности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной деятель-

ности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережива-

ний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погру-

зиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоя-

тельно. 

Познава-

тельно-иссле-

довательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментиро-

вание с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обу-

чающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятель-

ной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоя-

тельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах дея-

тельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальней-

шему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, раз-

вивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  в 

целях формирования у них способности строить связное  высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 

на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выраже-

ния, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педаго-

гами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - тру-

довой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, вос-

приятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индиви-

дуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации лич-

ностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индиви-

дуальной образовательной стратегией понимается система дидактических 

мер,обеспечивающих полноценное развитиеребенка в соответствии с его ин-

дивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования пе-

дагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особен-

ностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой 

деятельности детей и организации образовательного процесса методом реаль-

ного сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных фор-

мах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуаль-

ную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирова-

ние по применению тех или иных информационных источников и дидактиче-

ских пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивиду-

альными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по 

общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания опти-

мальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «ум-

ном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса осо-

бое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопро-

сов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практи-

ках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожела-

ний родителей «во благо» ребенка.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является созда-



34 

 

ние содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образо-

вательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, само-

реализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель иразвивающийся Педагог. Суть подхода заключа-

ется в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазви-

тии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интере-

сах полноценного развития и успешной социализации детей. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, пе-

дагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 

Таблица 9. Примерное содержание общения с родителями 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

2 - 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и пси-

хологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 

в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок 

и неудач и др. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития детей 
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Цель: создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий индивидуализации детей, в том числе с ОВЗ.  

Задачи: 

 обеспечить мониторинговые исследования с целью своевремен-

ного выявления, коррекции и профилактики нарушений в развитии; 

 обеспечить своевременную коррекцию и профилактику наруше-

ний в развитии; 

 способствовать развитию психолого-педагогической компетент-

ности субъектов сопровождения на этапе дошкольного образования; 

 обеспечить равные стартовые возможности детям перед поступле-

нием в школу. 

Коррекционно-развивающая работа в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется посредством психолого-медико-педагогиче-

ского консилиума ДОУ (далее ПМПк). 

Для воспитанников, не осваивающих ООП разрабатывается индивиду-

альная образовательная программа или индивидуальный образовательный 

маршрут.   

Таблица 10 . Модель коррекционно-развивающей работы в ДОУ 
Модуль «Мониторинг детского развития» 

Виды деятельно-

сти в рамках мо-

дуля 

Формы 

ППС 

Сроки  Ответствен-

ные 

Результат ППС 

Логопедическое 

обследование де-

тей ДОУ от 3 до7 

лет 

Экспресс-диагно-

стика, экспертиза 

скрининг 

Январь Старший вос-

питатель  

Педагог-психо-

лог  

База данных по ре-

зультатам обследова-

ния  

 

Комплексное об-

следование для 

определения 

уровня развития 

ребёнка 

Индивидуальная 

комплексная диа-

гностика, тестиро-

вание 

 

По за-

просу ро-

дителей и 

педагогов  

Старший вос-

питатель 

 

Рекомендации по 

форме ППС, разра-

ботка индивидуаль-

ного маршрута 

 

Анализ результа-

тов мониторинга 

детей «группы 

риска» 

Заседания ПМПк Не менее 3 

раз в год 

Специалисты 

ПМПк 

Протоколы заседа-

ний ПМПк 

Планирование инди-

видуальной коррек-

ционной работы 

Анализ результа-

тов адаптации и 

Медико-педагоги-

ческие совещания 

Не менее 3 

раз в год 

Старший вос-

питатель 

Протоколы медико-
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нервно-психиче-

ского развития де-

тей раннего воз-

раста 

Педагог-психо-

лог 

педагогических сове-

щаний 

Планирование инди-

видуальной коррек-

ционной работы 

Модуль «Профилактика и коррекция нарушений в развитии» 

Виды деятельно-

сти в рамках мо-

дуля 

Формы 

ППС 

Сроки  Ответствен-

ные 

Результат ППС 

Консультирова-

ние детей и роди-

телей по вопросам 

профилактики и 

коррекции нару-

шений 

Индивидуальные 

консультации пси-

холога, логопеда 

В теч. 

всего пе-

риода по 

запросам 

Старший вос-

питатель 

Мониторинг обраще-

ний на консультаци-

онные услуги 

Проведение инди-

видуальной и 

групповой кор-

рекционно-разви-

вающей работы с 

детьми с наруше-

нием в развитии 

Индивидуальные, 

групповые коррек-

ционно-развиваю-

щие занятия 

 В теч. 

всего пе-

риода  

Учителя-лого-

педы 

Педагог-психо-

лог 

Отчёты о результа-

тивности коррекци-

онно-развивающей 

работы  

 

Интеграция в об-

разовательный 

процесс методов и 

приёмов коррек-

ционно-развиваю-

щей работы по ре-

комендации спе-

циалиста ПМПк 

Включение мето-

дов и приёмов в 

НОД непосред-

ственно образова-

тельную деятель-

ность детей 

По запро-

сам педа-

гогов  

Специалисты 

ПМПк 

Разработанные реко-

мендации, ком-

плексы упражнений 

для педагогов  

Модуль «Обеспечение готовности к школьному обучению» 

Виды деятельно-

сти в рамках мо-

дуля 

Формы 

ППС 

Сроки  Ответствен-

ные 

Результат ППС 

Диагностика 

ГОШ 

Обследование ре-

бёнка в присут-

ствии родителей 

Сентябрь 

Апрель 

Педагог-психо-

лог 

Аналитическая 

справка по результа-

там диагностики  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обес-

печенности методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 
Адрес осуществления образовательной деятельности: г.Челябинск, ул. Елькина 86Б  

Проектная мощность дошкольной образовательной организации, используемая в об-

разовательных целях (приспособленные, в том числе, для лиц с ОВЗ): 

 

Помещение Оборудование 

Групповые ячейки 

 – 7 шт.: 

спальня, игровая, 

туалетная комната, 

раздевалка  

Столы, стулья, тумбы, стеллажи, шкафы, шкафы детские для 

одежды, кровати, игровые модули, шторы, жалюзи, магнитные 

доски, светильники, ноутбуки, принтеры, телевизоры.   

Кабинеты логопе-

дов, педагога-психо-

лога  – 3 шт.  

Столы, стулья, магнитные доски, стеллажи, зеркала,  светильники, 

ноутбуки, принтеры.   

Методический каби-

нет  

Компьютеры, принтеры, ксерокс, ламинатор, брошюратор, стел-

лажи, фонотека, видиотека, библиотека.  

Выставочный холл  Витрины для проведения выставок, фонтан, диван.  

Коридоры  Оформленные наглядно-дидактические панно на стенах: город, 

космос, азбука, математика, увлечения.  

Изостудия  Столы, стулья, стеллажи, магнитная доска, светильники.  

Музыкально-спор-

тивный зал  

Шкафы с оборудованием (опись прилагается), шторы-кулисы, сту-

лья, гимнастические лавки, фортепиано, шведская стенка, ко-

лонка, ноутбук.  

Спортивная пло-

щадка  

Футбольное, волейбольное поле, скамейки, полоса препятствий, 

яма для прыжков.  

Игровые участки – 7 

шт.  

Песочницы, домики, малые игровые модули, веранды.  

Учебно-опытный 

участок огород  

Колодец, грядки, план огорода. 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами  Программы полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий» и парциальным программам  по следу-

ющим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 
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- взаимодействие с семьей. 

 

Основной учебно-методический комплекс ДОУ: 

Младенческий и ранний возраст 

Г.Г. Григорьева, Г.Г. Груба, Е.В. Зворыгина и др. Программно-методический 

комплект «Кроха». 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогой света и добра» (социально-комму-

никативное развитие и социальное воспитание). 

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

Познавательное развитие 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое раз-

витие). 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

Журова Л.Е. Программа «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет». 

Художественно-эстетическое развитие 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» (музыкальное воспитание). 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В.»Малыши-крепыши» (физическая культура). 

Парциальный  учебно-методический комплекс ДОУ  

Региональный компонент  

Бабунова Е. «Наш дом – Южный Урал» 

Познавательное развитие 

Сидорчук Т.А. «Я познаю мир» (ТРИЗ)  

 Полный перечень учебно-методической литературы, необходимый для 

реализации образовательного процесса утверждается ежегодно.  

  

3.2. Учебный план. Календарный учебный график.  

  

Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях 

более гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогиче-

ский коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и 

варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения в преде-

лах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.  

Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. Про-

должительность учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные, 
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диагностические и новогодне-развлекательные периоды, летний оздорови-

тельный период составляет  не менее 12 недель. Продолжительность учебной 

недели - 5 дней.  Время пребывания ребёнка в течение дня 12  часов.  

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие пред-

метного характера содержания образования на данной ступени, реализа-

цию образовательных областей через детские виды деятельности, учеб-

ный план представляет собой распорядок дня и регламент непосред-

ственно образовательной деятельности с распределением времени на ос-

нове  действующего СанПин.  

Формами организации повседневной жизни детей являются: 

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жиз-

нью, подвижные игры. труд в природе и на участке, самостоятельную игровую 

деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-драматизации;  

спортивные игры; строительные. 

Дежурство детей по столовой, на занятиях. 

Труд: коллективный;  хозяйственно-бытовой;  труд в уголке природы;  ху-

дожественный труд. 

Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной 

литературы.  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой 

ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В ре-

жиме дня каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии 

с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом ра-

боты групп. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не ме-

нее 4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 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 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 
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- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к об-

разовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подгото-

вительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведен-

ного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультми-

нутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому разви-

тию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются за-

нятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия про-

водят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и нали-

чии 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. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоро-

вительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, от-

веденного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных орга-

низаций не задают. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная де-

ятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эсте-

тическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок. 
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Режим дня воспитанников (1 младшая группа) 

7.00-8.00 Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика.  

8.10-8.20 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

8.20-8.35  Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.35-9.00 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

9.00-10.10 Непосредственно-образовательная – 10 мин./ совместная – 30 

мин./ самостоятельная деятельность – 30 мин. В перерывах 

между фрагментами образовательной деятельности организу-

ется второй завтрак.  

10.10-10.25 Подготовка к прогулке. 

10.25-11.25 Прогулка. 

11.25-11.35 Возращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

11.35-11.50 Обед.  

11.50-12.00 Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

12.00-15.00  Дневной сон.  

15.00-15.20 Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.  

15.20-15.40  Усиленный ужин. 

15.40-16.50 Совместная деятельность – 40 мин./ самостоятельная деятель-

ность – 30 мин. 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке.  

17.00-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

Режим дня воспитанников (2 младшая группа) 

7.00-7.50 Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика.  

8.00-8.30 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

8.30-8.45  Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45-9.00 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

9.00-10.25 Непосредственно-образовательная – 15/30 мин./ совместная – 

45/30 мин./ самостоятельная деятельность – 25 мин. В пере-

рывах между фрагментами образовательной деятельности ор-

ганизуется второй завтрак.  

10.25-10.35 Подготовка к прогулке. 

10.35-11.55 Прогулка. Возращение с прогулки.  

11.55-12.20 Подготовка к обеду. Обед.  

12.20-12.30 Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

12.30-14.50  Дневной сон.  

14.50-15.00 Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.  

15.00-15.30 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников.  
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15.30-15.40  Усиленный ужин. 

15.40-16.50 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

17.05-17.15 Подготовка к прогулке.  

17.15-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

Режим дня воспитанников (средняя  группа) 

7.00-8.00 Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика.  

8.10-8.35 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

8.35-8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

9.00-10.50 Непосредственно-образовательная – 20/40 мин./ совместная – 

60/40 мин./ самостоятельная деятельность – 30 мин. В пере-

рывах между фрагментами образовательной деятельности ор-

ганизуется второй завтрак.  

10.50-11.00 Подготовка к прогулке. 

11.00-12.05 Прогулка. Возращение с прогулки.  

12.05-12.25 Подготовка к обеду. Обед.  

12.25-12.40 Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

12.40-14.50  Дневной сон.  

14.50-15.00 Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.  

15.00-15.40 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

15.40-15.50  Усиленный ужин. 

15.50-17.00 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке.  

17.10-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

Режим дня воспитанников (старшая  группа) 

7.00-8.20 Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30-8.35 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

8.35-8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

9.00-11.00 Непосредственно-образовательная – 25/45 мин./ совместная – 

60/40 мин./ самостоятельная деятельность – 35 мин. В пере-

рывах между фрагментами образовательной деятельности ор-

ганизуется второй завтрак.  

11.00-11.10 Подготовка к прогулке. 

11.10-12.20 Прогулка. Возращение с прогулки.  

12.20-12.40 Подготовка к обеду. Обед.  

12.40-12.45 Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

12.45-14.50  Дневной сон.  
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14.50-15.00 Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.  

15.00-15.45 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

15.45-15.55 Усиленный ужин. 

15.55-16.55 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

16.55-17.05 Подготовка к прогулке.  

17.05-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

Режим дня воспитанников (подготовительная  группа) 

7.00-8.30 Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика.  

8.40-8.55  Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

9.00-11.10 Непосредственно-образовательная – 30/60 мин./ совместная – 

70/40 мин./ самостоятельная деятельность – 30 мин. В пере-

рывах между фрагментами образовательной деятельности ор-

ганизуется второй завтрак.  

11.10-11.20 Подготовка к прогулке. 

11.20-12.25 Прогулка. Возращение с прогулки.  

12.25-12.45 Подготовка к обеду. Обед.  

12.45-12.50 Спокойные игры. Подготовка ко сну.  

12.50-14.50  Дневной сон.  

14.50-15.00 Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.  

15.00-15.55 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

15.55-16.10 Усиленный ужин. 

16.10-16.50 Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке.  

17.00-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельно-

сти(далее – НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой 
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для решения задач Программы, для групп общеразвивающей направленно-

сти составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, заня-

тий, других форм организации детских видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 14 - в подготовительной к школе группе. 

 

Таблица 12. Планирование НОД на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 

Образова-

тельная 

область 

Приоритетный вид дет-

ской деятельности 

Возрастная группа 

первая 

млад-

шая 

вторая 

млад-

шая 

сред-

няя 

стар-

шая 

подгото-

витель-

ная 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познава-

тельно-

исследо-

ватель-

ская 

Игралочка 

1 

1 1 1 1 

Ребенок и окру-

жающий мир 1 1 1 1 

Конструктивная - - 1 1 

РР 

Комму-

никатив-

ная 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 

- - - - 1 

Развитие речи 1 

1 1 2 

1 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

1 1 

ХЭР 

Изобра-

зитель-

ная 

Рисование, 

лепка, апплика-

ция 

2 2 2 2 2 

Художествен-

ный труд 
- - - 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 3 

количество в неделю 10 10 10 13 14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется в рамках совместной игровой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Примерный календарный учебный график образовательного процесса  
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н
ед

ел
и

  

     

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

1 А А Д Д У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

2 Д Д У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

3 Д Д У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

4 Д Д У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 

5 Д Д У У У У У У У У У У У У У Р Р У У У У У У У У У У У У У У У У У Д Д 
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н
ед

ел
и

 

 
I.

 
 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

I.
 

 

II
. 

 

II
I.

 
 

IV
. 

 

1 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

2 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

3 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

4 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

5 Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

 

Условные обозначения: 

1 – группа раннего возраста 

2 – младшая группа 

3 -средняя группа 

4- старшая группа 

5 – подготовительная группа 

 

А – адаптация  

Д – диагностика 

У- проводятся занятия по всем образовательным областям  

Р- новогодние развлечения 

Л- летне-оздоровительный период  
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В основу организации образовательных недель ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской дея-

тельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, при-

ближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему обра-

зовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие при-

родные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель чи-

тает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдель-

ный 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 удержи-

вающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются 

средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Таблица 14. Примерный график тематических недель 
 

Месяц Тема  

Сентябрь  «День знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

«Урожай» 

«Краски осени» 

Октябрь  

 

 

«Животный мир»(+птицы, насекомые) 

«Я – человек» 

«Народная культура и традиции» 

«Наш быт» 

«Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей « 

Ноябрь 

 «Этикет» 

«Такая  разная осень» 

«Кто как готовится к зиме» 

«Здоровей-ка» 

Декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь  «В гостях у сказки» 

«В гостях у сказки» 

«Моя семья» 

«Транспорт. Азбука безопасности» 

Февраль 

Маленькие исследователи 

«Ни дня без спорта » 

«Наши защитники» 

 Путешествие в мир природы 

Март  
«Женский день» 

«Миром правит доброта» 
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«Быть здоровыми хотим» 

«Весна шагает по планете» 

Апрель  

  

«В мире красоты, театра» 

 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

«Встречаем птиц» 

«Волшебница вода» 

«Праздник весны и труда» 

Май  

 

 

«День победы» 

«Мир природы» 

«Тема по выбору участников образовательного процесса 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали боль-

шие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

 В ООП представлен примерный (усредненный) учебный план и календарный учеб-

ный график. Эти документы конкретизируются и утверждаются ежегодно приказом заве-

дующего «Об организации образовательного процесса».   

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных прак-

тиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами в зависимо-

сти от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, ин-

тересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 
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возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпуск-

ников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации постро-

ена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обес-

печивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предо-
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ставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной дея-

тельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активно-

сти детей, а также возможности для уединения. 

 

Таблица 15. Характеристика современной развивающей предметно-пространствен-

ной среды 
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№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщен-

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответству-

ющими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образова-

тельного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран-

ство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материа-

лами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 

полифунк-

циональ-

ность 

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 обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместите-

лей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

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 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-ин-

валидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопас-

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требо-

ваниям по обеспечению надежности и безопасности их использования 
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Таблица 16. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей пред-

метно-пространственной среды 
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Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для ре-

жиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши).  

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные при-

надлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 

техника, доска для глажения, умывальник. 

Техника, транспорт 

Игровой модуль «Парковка». Крупного и среднего размера ма-

шины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, авто-

бус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка. 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (дере-

вянные,  пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, 

дощечки разной формы и размеров и пр.), ткани. 

Ролевые атрибуты 
Модуль «Машина», руль, модуль  «Доктор», модуль «Парикма-

херская».  

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки, костюмы (ведется опись).  

Игрушки и оборудова-

ние для театрализо-

ванной деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо, пальчиковые куклы; наборы иг-

рушек среднего размера, изображающие знакомых героев сказок 

для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Пано-модель «Признаки». Дидактический стол. Пирамидки, вкла-

дыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами  или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Раз-

ноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сорти-

ровки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печат-

ные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Дидак-

тические пособия «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизинера», 

«Круги Луллия»,  «Да-нет», «Коробки-признаки», математиче-

ские планшеты. Дидактическая черепаха с чехлами. Бизборд.  

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, во-

дой  (плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пла-

стиковые мячики. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигатель-

ными и шумовыми эффектами).  

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Модели и схемы Модель составления описаний.  

Библиотека, аудио-

тека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Модель составления описаний. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Материалы для проведения НОД по ИЗО (в ИЗО-студии).  

В группах: Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберт, кисти, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые 

мелки и пр. Пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки ма-

терчатые. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

В музыкально-физкультурном  зале: фортепиано, музыкальные 

инструменты, мягкий и твердый инвентарь, фонотека (ведется 

опись). 

В группе: барабаны, бубны, колокольчики, металлофон, погре-

мушки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокой-

ные короткие фрагменты записей  классической музыки разного 

характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обору-

дование 

В музыкально-физкультурном зале: оборудование для проведе-

ния непосредственно-образовательной и совместной деятельно-

сти по физической культуре (ведется опись). 

В группе: атрибуты для подвижных игр, мячи, кегли, горка.  

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-

рики разной фактуры).  

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Игровой модуль «Дом». 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажир-

ский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обо-

значающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги, природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и ак-

сессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, голов-

ные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессио-

нальной одежды. Сумки, корзины. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев (опись ведется). 
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Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 
 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Модели «Имя признака – значение имени признака», «Вопросы».  

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактиль-

ные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, ша-

рики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Дидактические пособия «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизи-

нера», «Круги Луллия»,  «Да-нет», «Коробки-признаки», матема-

тические планшеты. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки 

и пр. Непромокаемые фартуки. Бросовый природный материал, 

колбочки, дневники наблюдения за природой.  

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Модели  
Модель составления описательных рассказов, загадок, сравнений. 

 

Библиотека, аудио-

тека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Материалы для проведения НОД по ИЗО (в ИЗО-студии).  

В группах: мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти бе-

личьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроли-

вайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, 

цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетра-

диционные материалы: природный материал, разноцветные пуго-

вицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные 

щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: произведе-

ния народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

В музыкально-физкультурном  зале: фортепиано, музыкальные 

инструменты, мягкий и твердый инвентарь, фонотека (ведется 

опись). 

В группах: бубенцы и колокольчики, маракасы, металофон. Тан-

цевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру 

ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллек-

ция образцов музыки. 

Физическое развитие 
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Физкультурное обору-

дование 

В музыкально-физкультурном зале: оборудование для проведе-

ния непосредственно-образовательной и совместной деятельно-

сти по физической культуре (ведется опись). 

В группе: атрибуты для подвижных игр, мячи, кегли,  кольце-

бросы, скакалки, флажки, платки, ленты.  

Настольный хоккей, бильярд, футбол.  

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для дыхательной 

гимнастики.  

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и национально-

стей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты иг-

рушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тема-

тические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоко-

лонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.   

Предметы быта 

Игровой модуль «Дом». 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-

ляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Игровой модуль «Парковка».  

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-

ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги,  поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Элементы костюмов и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказоч-

ных героев, набор масок (опись ведется).  

Познавательное развитие 
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Дидактические посо-

бия и игрушки 

Модели «Имя признака – значение имени признака», «Вопросы».  

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведче-

ского содержания, экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, го-

лосами птиц и др. Дидактические пособия «Блоки Дьенеша» и 

«Палочки Кюизинера», «Круги Луллия»,  «Да-нет», «Коробки-

признаки», математические планшеты. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского экс-

периментирования. 

 

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Модели и схемы 
Модель составления описательных рассказов, загадок, сравнений. 

Библиотека, аудио-

тека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

  

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Материалы для проведения НОД по ИЗО (в ИЗО-студии).  

В группах: карандаши цветные(18-24цвета), простые и много-

цветные, кисти беличьи или колонковые(3размера для каждого 

ребенка),краски гуашь(8-12цветов)и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под ки-

сти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цвет-

ная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-

сер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художе-

ственные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

В музыкально-физкультурном  зале: фортепиано, музыкальные 

инструменты, мягкий и твердый инвентарь, фонотека (ведется 

опись). 

В группах: музыкальные инструменты, игровой модуль «Кара-

оке», «Дискотека». Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 
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Физкультурное обору-

дование 

В музыкально-физкультурном зале: оборудование для проведе-

ния непосредственно-образовательной и совместной деятельно-

сти по физической культуре (ведется опись). 

В группе: атрибуты для подвижных игр, мячи, кегли,  кольце-

бросы, скакалки, флажки, платки, ленты, разноцветное полотно. 

Настольный бильярд, хоккей, футбол.  

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и ма-

ленькие). Оборудование для корригирующих гимнастик.  

   

В ООП представлен стандартный перечень оборудования, который может меняться. Пе-

речень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространствен-

ной пополняется ежегодно и утверждается приказом. 

 

 

4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), ДОО разработана 

- на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- на основании указом президента Российской Федерации от 7.05. 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

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

с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

на основе примерной рабочей программы воспитания для образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 

01.07.2021г. №2/21. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в до-

школьных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (да-

лее – НОО). 

ДОО руководствуется  определением  понятия «об-

разовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «обра-
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зовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и мето-

дических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом слу-

чаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 
Программа воспитания является компонентом основной образовательной про-

граммы дошкольного образования ДОО, утвержденной приказом ДОО от 26.08.2021г. 
№238. 

Структура рабочей Программы воспитания включает три раздела - целевой, содер-
жательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (п.2, ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

рый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и националь-

ные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОО с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном обществе. 

 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 
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приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи: 

-воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за достижение; 

-приобщение к истинно-человеческим ценностям, культуре, науки, ис-

кусству; 

-воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эс-

тетического отношения к окружающему миру и творческой реализации. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода: ранний возраст 

(до 3х лет): 

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

-формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 
-ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

-формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказы-

вать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

-формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать симво-

лику своей страны (флаг). 

дошкольный возраст (до 8 лет): 

-формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизнен-

ной позиции; 

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 
-развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетиче-

ские качества; 

-организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрос-

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав сво-

бодного человека; 

-воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения раз-

ных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» Под ред./ 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Романычева Н.В., Головач Л.В., - Краснодар, 2018. 

Цель: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений

 о социальной действительности родной станицы, 

района, края. 
воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с ге-

роическим прошлым, успешным и счастливым будущим. 

Задачи: 

создать благоприятные условия для развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; 

фомировать познавательные действия, становление сознания; 
развивать воображение и творческую активность. 

обеспечить овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компе-

тенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситу-

ациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения. 

формировать первичные представления о себе, о своей семье, об объектах окружа-

ющего мира(детский сад, улица, микрорайон, станице, край, страна. 

приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству. 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетент-

ность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

 
Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П. Парциальная программа «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 2019г. 

Цели: 

-формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих воз-

можность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно 
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действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасно-

сти. 

Задачи: 

-обеспечить овладение ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формировать компетенции, необходи-

мые для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развивать 

способность выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведе-

ния. 

-формировать умение применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач в соответ-

ствии с особенностями ситуации. 

-развивать мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять са-

морегуляцию. Оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих. 

-развивать воображение, прогностические способности, формировать умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую и реальную ситуацию. 

 
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базо-

вых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и лично-

сти ребенка в деятельности; духовно-нравственное, цен-

ностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного 

периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка сред-

ствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 
При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Феде-

ральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его пер-

соне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие; принцип ценностного 

единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разде-

ляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить 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 без-

опасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принципы инклюзивного образования. Организация об-

разовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психиче-

ских, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО включающем воспитывающую среду, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений полностью соответствуют вышеназванным 

принципам и подходам 

 
 

Уклад ДОО 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сооб-

ществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и социокультур-

ный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспита-

ния (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
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Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образователь-

ных отношений в социальных сетях. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно- пространствен-

ной среды; 

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка роди-

телей по вопросам воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспи-

тания. 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

-создание психологически комфортной среды для детей и взрослых, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие детей, их семей и педагогических работников; 

-соблюдение законности и прав семьи ребенка; 
-соблюдение конфедициальности информации о ребенке и его семье. 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно- смысловые ориен-

тиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

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

стями и смыслами; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспи-

тания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 
 

Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками ДОО . Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности явля-

ется рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведе-

ния; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность 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 – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрос-

лыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 
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условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 
детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному чело-

веку, 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 каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доб-

рожелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подража-

ния и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспи-

тания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитыва-

ющей 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. 
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Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 
 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержатель-

ной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспи-

тательной 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 обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 
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сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реали-

зации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные прак-

тики: 

предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в ко-

торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их ре-

ализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики применимы как в обязательной части Программы воспи-

тания, так и в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представлен-

ных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии разви-

тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

В ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

-  

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенче-

ского и раннего возраста 

(до 3 лет) 

-  
- Портрет ребенка младенческого и 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!». Доб-

рожелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрос-

лых. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и  невербаль-

ных  средств 

общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самосто-

ятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявля-

ющий интерес к физической активно-

сти. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 
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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. 

-  

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Осознание детьми своей со-

причастности к культурному наследию 

своего народа; осознние себя  жителем  

своего  района,  села, 

гражданина своей страны, патриотом. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважаю-

щий ценности семьи и общества; прав-

дивый, искренний; способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному по-

ступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

  Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками   на   основе   общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыра-

жении, в том числе творческом; про-

являющий 

активность,  самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной,    игровой, 

коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслужива-

нии; обладающий пер-

вичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  (в  том  

числе  в  цифровой 

среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности;

 проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выпол-

нении   поручений   и   в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности; обладающий 

зачатками 

художественно-эстетического  вкуса. 
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Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Романычева Н.В., Головач Л.В., - Красно-

дар, 2018. 

- Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает горость за 

свою малую родину, ее достижения. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, го-

роде/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П. Парциальная программа «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 2019г. 

-Ребенок имеет представление о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях. 

-Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам. 

-  

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

-  

- Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обуче-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное  развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое развитие. 

 
Патриотическое направление воспитания 

 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления  воспитания.  Патриотизм  –  это  воспитание  в  ребенке 
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- нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граждан-

ский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к 

своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

- Патриотическое направление воспитания строится на идее патрио-

тизма 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 взаимосвязан-

ные компоненты: 

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

его края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

- Цель: формирование у дошкольников интереса к изучению куль-

туры своих предков, любовь к родному краю, стране. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимо-

сти от их этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, по-

нимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

- При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредоточивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 
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2.1.1. Социальное направление воспитания 

-  

Ценности семьи, дружбы, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- В дошкольном детстве ребенок открывает 

Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ-

ственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Форми-

рование правильного ценностно-смыслового  от-

ношения  ребенка к социальному окружению невоз-

можно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обяза-

тельно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формиро-

вание 

- у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу взрос-

ления. 

- Цель заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реали-

зации 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, обра-

зами 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 существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявле-

ние личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

- При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

-  

2.1.2. Познавательное направление воспитания 

-  

- Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания 

– формирование ценности познания. 

- Значимым для воспитания является формирование целостной кар-

тины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

- Направления деятельности воспитателя: 
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-

лыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

-  

2.1.3. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

- Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происхо-

дит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1. Закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навы-

кам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного ре-

жима дня. 



77 

 

4. 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 ДОО . 
- Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навы-

ков 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 нор-

мальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

- Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

- В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня иг-

рает одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических про-

цедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство и постепенно они становятся для него привычкой. 

- Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
- Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навы-

ков ведется в тесном контакте с семьей. 

 
 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в дет-

ском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока-

зывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

- Цель заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспита-

ние положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 
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детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

- При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошколь-

ников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непре-

менно сопряжена 

- с трудолюбием; 
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-

вов труда, желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

 

- Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей ос-

нове имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания. 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2. Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

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; 

4. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 

5. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
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прекрасным, создавать его. 

- Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительно-

сти, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в об-

щественных местах; 

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

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, ак-

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

- Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценност-

ного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

- Направления деятельности по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

- В перечне особенностей организации воспита-

тельного процесса в ДОО отображаются: 

- − региональные и территориальные

 особенности социокультурного окружения 

ДОО ; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОО.; 

-  наличие инновационных технологий
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 воспитательно значимой дея-

тельности, потенциальных «точек роста»; 

- − особенности воспитательно значимого взаимодействия с социаль-

ными партнерами ДОО; 

- − особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

-  

-  
2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

-  

- Взаимодействие педагога ДОО строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дет-

ского сада, направлено на повышение педагогической культуры родителей. Ос-

новной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с се-

мьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ре-

бенку. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников об-

разовательных отношений составляют основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

- Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осу-

ществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздни-

ков, тренингов, минипоходов, развлечений, досугов и «Дней открытых дверей». 

На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

-  

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические  формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необ-

ходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учре-

ждения, повышение эффективности воспитательно- образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести 
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 
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Анкетирова- 

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который ис-

пользуется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения   

образовательных   потребностей   родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не- посред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) соци-

ально-психологическом взаимодействии исследователя и опра-

шиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение чело-

века 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью ис-

следователь получает ту информацию, которая заложена в словес-

ных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной сто-

роны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно 

у некоторых социологов существует мнение, что даже самая со-

вершенная методика опроса никогда 
не может гарантировать полной достоверности информации) 

-  

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую куль-

туру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на вос-

питание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями воз-

растного и психологического развития детей, рациональными методами и при-

емами воспитания для формирования их 
практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка 
педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 
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Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из ин-

тересных для родителей форм повышения уровня педагоги-

ческой культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию уме-

ния всесторонне анализировать факты и   явления,   опи-

раясь   на   накопленный   опыт, 
стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 
участники по очереди выступают с сообщениями, после 

 чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных вы- 

ступлений представителей противостоящих, сопер- 

ничающих сторон 

Педагогический со-

вет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 
семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях 

Родительская кон- 

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общее родитель- 

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллек-

тива  по  вопросам  образования,  воспитания, 
оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллек-

тивом родителей, форма организованного ознакомления их 

с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в  условиях 
детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

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

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 
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Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это празд-

ники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собствен-

ного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские чте- 

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре- 

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, ко-

торые хотят изменить свое отношение к поведению и взаи-

модействию с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гости- Проводится с целью сплочения родителей и детского 

ная коллектива, тем самым оптимизируются детско- родитель-

ские отношения; помогают по-новому раскрыть внутрен-

ний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 
между родителями и детьми 

Клубы для родите- 

лей 

Предполагают установление между педагогами и родите-

лями доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а ро-

дителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в созда-

нии предметно-развивающей среды в группе. Такая форма  

позволяет  налаживать  атмосферу  теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной  работы,  заинтересовать 
ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстни-

ками,  глубже  проникнуть  в  его  интересы  и 
потребности 
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Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 
учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических за-

дач перед родителями: наблюдение за играми, непосред-

ственно образовательной деятельностью, поведением ре-

бенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей  появляется  возможность  

увидеть  своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитацион- 

ные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают опре-

деленные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помо-

щью специалистов пытаются проанализировать  ситуацию  

со  всех  сторон  и  найти 
приемлемое решение 

-  

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев- 
нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки ра-

бот родите-

лей и детей, 

семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

-  

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 
детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 



85 

 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки до-

мой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 

или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи, ин-

тересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки, выражающие 
благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и се-

мьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома 

и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 
поездки, гости 

Письменные от-

четы о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

-  

Наглядно-информационные  формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного  учреждения,  позволяют  правильно  оценить  деятельность 
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, за-

нимающимися воспитанием детей, через сайт в Интер- нете, 

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

рекламу в средствах массовой информации, информацион-

ные проспекты, видеофильмы  «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фо-

товыставки и информационные проспекты 

Информационно- 

просвети- 

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо- бенно-

стях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с ро-

дителями здесь не прямое, а опосредованное 

— через газеты, организацию тематических выставок; ин-

формационные стенды; записи видеофрагментов организа-

ции различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

-  

-  
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-  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

- Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социо-

культурного 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 

ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при пе-

реходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего обра-

зования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, ме-

тодические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возраст-

ных, физических, психологических, национальных и пр.). 

- Условия реализации Программы воспитания (кадровые, матери-

ально- технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические  и  др.)  интегрируются  с  соответствующими  пунктами 
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- организационного раздела ООП ДО ДОО и представлены на (стр. 56). 

- Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариант-

ные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных отноше-

ний: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 

- Уклад определяется общественным договором, устанавливает пра-

вила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаи-

модействия 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 рас-

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

- Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно про-

ектирован командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

-  
- Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое напол-

нение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и про-

фессиональной подготовке сотрудни-

ков. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспи-

танников. 

Социальное партнерство ДОО с соци-

альным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 
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- Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая  среда  раскрывает  заданные  укладом  ценностно- 

- смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и ди-

намическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, сте-

пень его вариативности и уникальности. 

- Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

мируются 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. 

-  

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. 

События ДОО 

-  

- Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятель-

ности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приоб-

ретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть по-

нята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы ве-

сти воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

- Воспитатель-

ное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспита-

ния. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

- но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тради-

ции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно ре-

ализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспи-

тательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

- В ДОО события проектируются и организуются в следующих фор-

мах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное кон-

струирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес-

никами, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 
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- практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профес-

сий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня По-

беды 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 об-

щества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий про-

ект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

-  
-  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

-  

- Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) от-

ражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

- РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспита-

ния, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

ДОО. 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которой находится органи-

зация. 

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения  новых  технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отра-

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов се-

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

- Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 
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- Игрушки, материалы и оборудова-

ние соответствуют возрастным задачам воспитания детей до-

школьного возраста. 

 Оснащение развивающей предметно – развивающей среды ДОО: 

 

- игровые центры с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены иг-

ровым материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные разных разме-

ров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различ-

ных форм и цветов, машины). Подобран неоформленный материал, который ис-

пользуется в качестве предметов-заместителей, различные сюжетные игровые 

наборы и игрушки, игровые макеты для режиссерских игр. Все игрушки распо-

ложены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе 

занятие по душе и не мешать сверстнику; 

- центры развивающих игр (шашки, шахматы, головоломки, разные виды 

настольно-печатных игр, танграммы, лото, домино, матрешки, пирамидки, па-

нели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующими вклады-

шами, коробки разных размеров, разноцветные кубики) 

- -центр позания (глобусы, карты, макеты, магниты, очки, лупы, мик-

роскопы, подборки открыток, репродукций, игр и игрушек, знакомящих с исто-

рией, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижени-

ями человечества, с историей Кубани и России.); 

- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным мате-

риалом (камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим ма-

териалом; имеется календарь природы. 

- центры творчества оснащены набором различных средств для художе-

ственной (рисование, лепка, аппликация) и конструктивной деятельности (бу-

мага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различ-

ные виды штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, каран-

даши, цветные мелки, природный и бросовый материал); различными видами 

театров (би-ба-бо, настольные, плоскостные, объемные), куклами разных раз-

меров, масками, театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных раз-

меров; 

- центры речевого развития с постоянно обновляемой детской литерату-

рой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, картинных 

панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов для развития 

фонематического слуха, различных видов малых фольклорных жанров, боль-

ших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для 

починки книг; 

- центры уединения и релаксации с мягкими игрушками, альбомами с фо-

тографиями, магнитофонами, аудиокассетами с музыкой для релаксации, а 

также уголки настроения; 

- музыкальные центры с детскими музыкальными инструментами, звуко-

выми игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием; 



91 

 

- спортивные центры с набором спортивного оборудования (скакалки, об-

ручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для закаливания (массажные ков-

рики, дорожки здоровья). 

- РППС ДОО имеет специфику организации по требованиям и прин-

ципам согласно ФГОС ДО, и подробно представлена в подразделе 3.5 раздела 

III «Организационный раздел ООП ДО». 

-  

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

-  

- На 2021-2022 г.г. детей с особенностями в развитии нет. 

- Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образователь-

ной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных осо-

бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокуль-

турных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную со-

циальную ситуацию развития. 

- Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

- На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как за-

бота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст-

ность, 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 обеспечи-

вает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни дет-

ского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возмож-

ность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

- На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в ин-

клюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

- На уровне деятельностей: педагогическое проектирование сов-

местной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навы-

ков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответствен-

ность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

- На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуа-

ции развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 
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жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
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- самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организа-

ция должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, сча-

стья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

- Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

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

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным 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 дет-

ской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

- Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей 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. 
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3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

-  

- На основе рабочей Программы воспитания ДОО составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

- План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
- Данная последовательность является циклом, который при необхо-

димости может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

- Данный цикл является примерным. На практике цикл может начи-

наться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

- События, формы и методы работы по решению воспитательных за-

дач могут быть интегративными. 

- Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и ал-

горитм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. 

-  
-  

Примерный календарный план ДОО на 2021-2022г.г. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

-  

Месяц Праздник, событие Форма проведения 

мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь «День знаний» 

«День станицы» 

«День дошкольного 

работника» 

Праздник ««Здравствуй, 

детский сад» 

Проект «Станица моя 

родная»    (старшая, 

подготовительные) Вы-

ставка      детского 

творчества   «Любимым 

педагогам  посвящается» 

(средняя,     старшая, 
подготовительные) 

Социальное 

Патриотическое 
 

Социальное 
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Октябрь «Международный 

день пожилых 

людей» 

Проект «Открытое сердце» 
 

Музыкально-литературная 

гостиная «Осенний 

Социальное 

 «Золотая осень» шумный бал опять к себе 

позвал»  (старшая, 

подготовительные) Развле-

чение «Что у осени в кор-

зинке?» (младшие, 

средняя) 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Выставка  детского 

творчества совместно  с 

родителями «Что нам осень 

подарила» (все группы) По-

знавательный  час 

«Правила дорожные, 

соблюдать положено» 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

 
 

Патриотическое 

Трудовое 

 

Познавательное 

Ноябрь «День народного 

единства» 

«День Матери» 

Познавательный час 
«Народы. Костюмы» Празд-

ничные мероприятия 

«Мама, солнышко мое!» (все 

группы) 

Выставка совместного твор-

чества детей и родителей,   

посвященная 
Дню матери (все группы) 

Патриотическое 

Социальное 
 

Трудовое 
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Декабрь «Международный 

день инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Новый год» 

Беседы  «Доброта  и 

толерантность», «Люди так 

не делятся…» (все группы) 

Акция «Открытка для 

больного друга» (средняя, 

старшая, подготовительные) 

Выставка детских рисунков 

«Мы разные,     но мы 

вместе»      (старшая, 

подготовительные) Оформ-

ление   групп   к 

Новому году (все группы) 

Выставка совместного 

творчества  детей  и 

родителей    «Зимушка 

хрустальная» (все группы) 

Праздничные мероприятия 
«Сказочный карнавал» (все 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этико- эстетическое 

 
 

Физическое и оздо-

ровительное 

  группы)  

Январь «Святочные вечера 

на Кубани» 

Фольклорные развлечения 

«Пришла коляда - отворяй 

ворота!» (все группы) 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Февраль Месячник военно- 

патриотического 

воспитания. 

Праздник 

«Защитники Отече-

ства». 

 

 
 

День освобождения 

ст.Медведовской в 

годы ВОВ 

Спортивный праздник 
«Будем в армии служить, 

будем Родину любить» 

(подготовительные группы) 

 

Вечер-встреча 

«Поздравляем наших пап» 

(средняя, старшая группы) 

Возложение цветов к 

памятнику   погибших 

воинов в ВОВ  (старшая, 

подготовительные) 

Физическое и оздо-

ровительное 
 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 
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Март «Масленица» 

 

«Международный 

день 8 Марта» 

 

«День Земли» 

Фольклорный праздник 
«Масленица» (все группы) 

Праздники «Поздравляем 

наших мам!» (все группы) 

 

Выставка плакатов 
«Сбережем планету» (все 

группы) 

Викторина «Знатоки 

природы» 

(подготовительные) 

Социальное Физиче-

ское и оздоровитель-

ное 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Апрель 12 апреля 

«Всемирный день 

авиации и космо-

навтики» 

 

 
 

«Пасха» 

Организация выставки «На 

космических просторах» 

(средняя,   старшая, 

подготовительные) Видео-

экскурс     «Наши 

космонавты»  (старшая, 

подготовительные группы) 

Выставка    детско- 

родительских      работ 

«Пасхальный звон» (все 

группы) 

 

Социальное 

Познавательное 

Май 9мая. День Победы Музыкально-литературная 

гостиная «Победа в сердце 

каждого из нас» (старшая, 

подготовительные группы) 

Выставка детского 

Патриотическое 

Социальное 
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  творчества «Спасибо за 
мир!» (все группы) 

 

Июнь «День защиты 

детей» 

 

12 июня День Рос-

сии 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для всей 

планеты» (все группы) Бе-

седы с  детьми о 

символах  Российского 

государства   (средняя, 

старшая, подготовительные 

группы) 

Смотр рисунков на асфальте 

«Россия – Родина моя!» (все 

группы) 

Физическое и оздо-

ровительное Патрио-

тическое Социальное 

Июль «День семьи, любви 

и верности» 

Беседы «Моя семья» (все 

группы) 

Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом» (все 

группы) 

Акция «Символ праздника 
– ромашка» (все группы) 

Социальное 

Август Праздник 

«Преображение Гос-

подне» 

 

«День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 

Выставка детского 
творчества «Яблочная 

фантазия» (все группы) 

 

Беседы «Один флаг – одна 

Россия» (средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

Флеш-моб «Гордо  реет 

Флаг   державный..» 

(средняя,    старшая, 

подготовительные группы) 

Акция «Триколор РФ» 

(подготовительные 

группы) 

 

Социальное 

 

 
 

Патриотическое 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализу-

ется посредством событий, форм работы, досугов, праздников, отра-

женных в календарном плане воспитательной работы. 
 


