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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

 В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки 

развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

 Настоящая образовательная программа разработана для МБОУ СШ №13  

(СП) города Красноярска, и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 13» Дошкольное структурное подразделение 

«Солнышко» для детей 3-7 лет, является муниципальным, некоммерческим 

дошкольным бюджетным образовательным учреждением, реализующим 

основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

ДОУ функционирует с 2015г. года. 

Фактический адрес: 660023, Российская Федерация, Красноярский край, 

г.Красноярск, ул. Рейдовая, 67 

Тел: (391) 264-90-64. 

Электронная почта: e-mail: sch13@mailkrsk.ru 

Адрес официального сайта: 13school-krsk.ru 

Структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В 

своем составе учреждение имеет 4 общеразвивающих групп для детей от 3до 

7 лет, 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов в общеразвивающих 

группах, 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 
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дошкольного образования, особенностей дошкольного образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. Кроме того, учитывает концептуальные 

положения примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Санитарные нормы и правила: 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 №28. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устав МБОУ СШ № 13 СП, 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 Приказ о прохождении процедуры мониторинга качества образовательной 

деятельности 

 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН), 
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 договор между МБОУ СШ №13 (СП) и Управлением образования; 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей от 3 лет до 

школы и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

обладает модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 

Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная программа. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную 

программу ДОУ на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику 

отклонений в познавательном и социально – личностном развитии 

воспитанников ДОУ. 

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса, способы и направления поддержки детской 

инициативы, формы и методы работы с детьми, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей 

- особенности планирования образовательной деятельности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

85% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 15% от ее общего объема. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в организационный раздел программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Дошкольное учреждение строит свою деятельность с учетом социального 

заказа, трактуемого как совокупность социально задаваемых целей: создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности 

Цель и задачи реализации Программы сформулированы на основе 

требований ФГОС ДО, примерной образовательной программой 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие ценностного отношения к родному краю, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Программа направлена на решение следующих задач (в рамках реализации 

обязательной части ООП МБДОУ): 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческую организацию воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; • соблюдение в работе детского сада 

и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

В Программе представлена вариативная часть ориентированная на 

специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
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наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; на условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Программа направлена на решение следующих задач (в рамках реализации 

вариативной части ООП  ДОУ): 

 развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе родного 

края; 

 создание в ДОУ условий для культурной идентификации детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с культурой родного края; 

 развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 

произведений искусства родного края; 

 развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, музыкальной, игровой, 

природоохранной деятельности. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в ДОУ– создание психолого-педагогических условий, направленных на 

гармоничное воспитание дошкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими представлений, знаний, основных норм, правил, традиций, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых представлений, знаний); 

2) в развитии позитивных отношений дошкольников к общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 

7лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 3-7 лет будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 
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развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается 

нами широко, как целенаправленный процесс, специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому содержание Программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; отбор образовательного материала для детей учитывает не 

только зону ближайшего развития, но также возможность применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающий целостность образовательного 

процесса. 

4. Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса обозначает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно – образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

5. Принцип адаптивности, который реализуется: через адаптивность 

предметно – развивающей среды каждого дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему миру. 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей требует, чтобы содержание, формы и методы организации их 

деятельности не оставались неизменными на разных возрастных этапах. В 

соответствии с этим принципом должны учитываться темперамент, характер, 

способности и интересы, мысли, мечты и переживания воспитанников. Не 

менее важно учитывать их половозрастные особенности. 

7. Принцип позитивной социализации предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

8. Принцип личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

9. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

10. Принцип сотрудничества организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

11. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

12. Деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды, формы организации 

детской деятельности; сочетание наглядных и эмоционально – 

образовательных технологий обучения; открытость образовательной 

программы для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);                                                                                                  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Отличительные особенности Программы 

Приоритет Программы — воспитание свободной, уверенной в себе личности, 

с активной жизненной позицией, стремящейся творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющей свое мнение и умеющей 

отстаивать его. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к малой Родине, гордости за ее 

достижения. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
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полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком. Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных 

и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

1.5. Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

ДОУ 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 

4-5 (средний дошкольный возраст) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до  

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
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внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 
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в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

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

продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
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роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — 

он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 
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1.6. Планируемые результаты Программы: целевые ориентиры 

образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; владеет активной и пассивной 

речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К семи годам: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса 
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Наличие интереса к познанию ценностей культуры, истории, природы 

родного края; наблюдается эмоциональный отклик, выражение удовольствия, 

радости (мимика, движения, слова и т.п.) при восприятии литературных, 

музыкальных, изобразительных, архитектурных произведений, объектов 

живой и неживой природы родного края; ребёнок способен дать 

элементарную оценку, выразить своё отношение к произведениям донских 

авторов, объектам живой и неживой природы; проявляется наличие интереса 

к профессии художника, писателя, архитектора, эколога, осознание 

значимости её для людей; дошкольник (с небольшой помощью педагога) 

выделяет основные средства художественной выразительности музыкальных, 

изобразительных, литературных архитектурных произведений; инициативен 

в создании художественных образов в рисунке, аппликации, 

конструировании; ребёнок способен проявлять самостоятельность, 

творчество в процессе приобретения социокультурного опыта в 

изобразительной, конструктивной, литературной деятельности, выполнения 

трудовых поручений. 

1.8. Система оценки результатов освоения Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т.е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 
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диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития 

ребенка; шкалы индивидуального развития. Программа предоставляет 

Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В 

соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

–диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
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 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки 

качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. Система оценки качества 

дошкольного образования: сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; исключает 

использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; исключает унификацию и поддерживает 

вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; включает как оценку педагогами 

Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; использует единые инструменты, оценивающие условия 
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реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

1.9. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 3 лет до школы 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет 

осуществляется на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М., изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2020г, и дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Основные цели и задачи. Содержание психолого-

педагогической работы 

В соответствии с ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 12 видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО.) 

Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 
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и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено в приложении 1. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы 

В соответствии с ФГОС ДО, познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО.) 

Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
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принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек -

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» представлено в 

приложении 2. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».  

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы 

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО)  

Основные цели и задачи реализации образовательной области «Речевое 

развитие».  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» представлено в приложении 3. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы 

Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено в приложении 4. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».  

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы 

Согласно ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО)  

Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» представлено в 

приложении 5. 

 

2.2. Содержание вариативной части программы.  

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы 

Вариативная часть программы отражен региональный аспект дошкольного 

образования, раскрывающей культурно- познавательные, гуманистические, 

нравственные, эстетические, экологические ценности родного края. 

Основной целью программы является: развитие у дошкольников ценностно-

смыслового отношения к истории, культуре, природе Красноярского края, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов как 

культурно-эмоционального переживания. Региональный компонент является 

областью освоения ребенком мира, где его ценности и смыслы показаны 

через призму культуры, истории, природы своего края. Программа 

ориентирована на проникновение в духовные пласты личности ребенка, в его 

эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы и смыслы. 

Основной целью является: развитие у дошкольников ценностно-смыслового 

отношения к культуре, истории и природе Красноярского края. 

Задачи: 

1.Развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе родного 

края. 

2. Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с культурой родного края. 

2.Развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 

произведений искусства родного края. 

3.Развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, музыкальной, игровой, 

природоохранной деятельности. 

Содержание построено с учетом следующих принципов: 

-гуманитаризации, отражающим общечеловеческие ценности в истории, 

культуре, природе родного края и обеспечивающим гармоничное развитие 

личности ребенка дошкольного возраста; 

-культуросообразности, выстраивающим содержание программы как 

последовательное усвоение национально-культурных традиций, и выработке 

на этой основе ценностей и личностных смыслов; 

-аксиологическим, являющемся основой гуманных отношений между 

людьми и признающим высшей ценностью человека, его интересы и 

потребности; положения о человеке как субъекте и объекте общественных 

отношений; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства (архитектуры, музыки, литературы, живописи, скульптуры), 
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целостности произведений и его частей в процессе изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего, 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим «Я». 

Ценностно – смысловое и культурное развитие ребенка осуществлялось 

также за счет включения в программу регионального компонента 

Региональный компонент являлся областью освоения ребенком мира, где 

его ценности и смыслы показаны через призму культуры, истории, природы 

своего края. Ребенок должен осознать, что его малая Родина - это часть 

огромной страны и мира. В жизни происходят все те ценностные явления, 

что и на всей Земле, но, с другой стороны, у ребенка должно формироваться 

понимание своеобразия той родной стороны, где он родился и живет, он 

должен знать свои корни, свою предысторию. 

Свобода выбора регионального содержания дала нам возможность отразить 

специфику истории, культуры, природы Красноярского края путем 

выделения ценностей в фольклорно-этнографическом комплексе 

особенностей культуры региона, его связи с общенациональной культурой. 

Региональное содержание программы разрабатывалось с учетом 

исторического прошлого, характера и структуры местных ремесел, 

настоящего и будущего Красноярского края. Традиционная региональная 

культура, став предметом деятельностного, практического освоения детьми, 

должна была конкретизировать такие ценности, как: трудолюбие, 

дружелюбие, бесстрашие, отсутствие национальной неприязни. На материале 

богатой истории края показать в разнообразии культурных форм общность в 

искусстве и быте народов. 

Для реализации гендерного воспитания дошкольников используется 

методическое пособие «Полоролевое воспитание дошкольников на основе 

народных традиций» Н.Е.Татаринцевой 

Программа «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой (Программа снабжена 

организационно-методическими рекомендациями по реализации программы, 

примерным тематическим планом занятий, а также вариативными 

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

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для 

умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения с другими 

детьми, разрешать конфликтные ситуации). 

В вариативную часть также включены треннинговые программы С.В. 

Крюковой, которые используются как единый комплекс. 

Первая программа «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям 

адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства 

принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие 

коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие 

детей и является логическим продолжением первой программы. Работа по 
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программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 

направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 

эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.  

В дополнение к разделу «Безопасность» в ДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора». 

Задачи: 

1.Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

2.Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 

дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 1-я 

станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март), 2-я станция 

«Зажегся желтый» (апрель, май, июнь), 3-я станция «Свет зелёный» (июль, 

август, сентябрь), 4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, 

ноябрь, декабрь), заканчивается путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по ПДД в ДОУ: 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива ДОУ, а также мероприятия по повышению 

профессионально-педагогической квалификации воспитателей по данному 

вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно - 

профилактические мероприятия различных видов: Недели безопасности; 

 - мини-конкурсы для малышей; - различные творческие конкурсы; - 

создание наглядной агитации (уголков по ПДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. В путешествие 

отправляются: 

- педагогический коллектив детского сада; 

- дети; 

- родители. 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы.  

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования 
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доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: проявлять уважение к 

личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; создавать условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим людям; обсуждать 

совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; обсуждать с родителями (законными представителями) 

целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

  

 2.3.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно 

выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

• Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: учиться на 

собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; быть 

автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 
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характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя 

детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
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• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

 

2.3.3. Взаимодействие детского сада и семьи 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
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развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного 

образования. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития 

ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны 

делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. Важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); • поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями соблюдать основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

развитие интересов и потребностей ребенка; распределение обязанностей и 

ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях 

воспитания детей; поддержка открытости во взаимоотношениях между 

разными поколениями в семье; выработка образа жизни семьи, 

формирование семейных традиций; понимание и принятие 

индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: воспитание уважения к 

детству и родительству; взаимодействие с родителями для изучения их 

семейной микросреды; повышение и содействие общей культуры семьи и 

психолого-педагогической компетентности родителей; оказание 

практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; использование с родителями различных форм 

сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между МБДОУ и семьей, являются следующие: изучение 

семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов 
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на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

открытость детского сада семье; ориентация педагога на работу с детьми и 

родителями. 

Формы работы с родителями 

Все формы с родителями подразделяются на: коллективные (массовые), 

индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и 

нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями.  

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Это формы работы, проверенные временем. К таким формам можно отнести 

педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях: внутри детского сада проводится работа с родителями 

воспитанников данного ДОУ; работа с родителями за пределами ДОУ. Ее 

цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников 

независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

Познавательные формы взаимодействия 

Познавательные формы организации их взаимоотношений призваны 

повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители 

видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают 

процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и 

специальным вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, 

охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, 

основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 



42 

 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и 

совет. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются 

проблемы жизнедеятельности группы). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. 

Темы необходимо формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш 

ребенок?», «Как играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. 

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться 

следующих правил: собрание должно быть целенаправленным; отвечать 

запросам и интересам родителей; иметь четко обозначенный практический 

характер; проводиться в форме диалога; на собрании не стоит придавать 

гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 

Родительский комитет группы. Родительский комитет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского 

совета выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые 

заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ. Открытые занятия с 

детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со структурой и 

спецификой проведения занятий. Можно включить в занятие элементы 

беседы с родителями. 

Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы детского 

сада. В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом 

детского сада, программой развития и коллективом педагогов, получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и 

бесплатных услугах. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои 

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

пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития 

детей. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В 

процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 
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ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами 

игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», 

«Выходной день: какой он?» 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цель 

педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания 

по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится 

дать квалифицированный совет.  

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. Такие формы 

сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только. если 

воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 

мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений таких традиционных 

совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», 

«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 

«Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
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педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь 

песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 

истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, 

как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между 

ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности 

родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не 

только принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся 

равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением играет с друзьями в 

детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще 

интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это большой труд, 

воспитания человеческой души. Например, акция «Подари книгу другу». 

Благодаря такой форме работы с родителями может обновиться и 

пополниться библиотека группы. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Наглядно-

информационные формы условно разделены на две подгруппы: задачами 

одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление 

родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения; задачи другой 

группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д.  

Уголок для родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, 

полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. 

Материалы родительского уголка можно разделить по содержанию на две 

части: материалы информационного характера: правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них отражается текущая 

работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, как 
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можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на 

поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в 

ближайшее время.  

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы 

(рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

информацию о дополнительных занятиях с детьми; объявления о собраниях, 

событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность добровольным 

помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких -либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу. Папка 

дается во временное пользование родителям. Когда родители ознакомятся с 

содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и 

т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по 

отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой 

папа», «Я дома» и т.д. 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Трудовое 

воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание детей в детском саду» и 

др. К данным формам работы с родителями можно отнести и оформление 

фотомонтажей; совместное создание предметно – развивающей среды; 

семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь 

день за днем», «Воспитание со всех сторон»; фотовыставки «Моя бабушка - 

лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная 

семья»; эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я 

пришел» и другие. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с 

родителями. Основной задачей информационно-аналитических форм 

организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 
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2.4. Воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

При разработки Программы воспитания ДОУ  руководствуется следующим 

понятием, предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

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 методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». Программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Целевые ориентиры в Программе воспитания рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями: ценности Родины и природы, человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда и культуры и красоты  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в ДОУ осуществляется взаимодействие с участниками 

образовательных отношений (дошкольники, педагоги, родители) и с 

различными социальными институтами (музеи, школ, детские развивающие 

центы и др.).  

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

Основной образовательной программы, региональных программ. 

Воспитательные задачи, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития.  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в ДОУ – создание психолого-педагогических условий, направленных на 

гармоничное воспитание дошкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими представлений, знаний, основных норм, правил, традиций, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых представлений, знаний); 

2) в развитии позитивных отношений дошкольников к общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 

7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 3-7 лет будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 
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многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Методологической основой Программы воспитания является ценностно-

смысловой подход (В.И. Слободчиков, Е.П. Исаев, Е.В. Бондаревская, С.В. 

Кульневич, В.В. Сериков, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.): отношение к 

ребенку, его субкультуре, социальному и психическому благополучию как 

наивысшей ценности, которая определяет ядро содержания процесса 

воспитания. Признание ребенка высшей ценностью составляет 

методологический фундамент процесса воспитания. В нашем понимании 

ценностно-смысловой подход посредством насыщения образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения ценностями 

способствует обеспечению его целостности, сохранению собственной 

субкультуры мира детства, позволяет гармонично встроиться каждому 

ребенку в систему социальных отношений. 

Методологической основой разработанной нами Программы воспитания 

выступил гуманистический подход (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, Ш.А. 

Амонашвили, О.С. Газман, И.А. Колесникова, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, 

Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Гуманность в нашем понимании - вершина нравственности, так как в ней 

любовь к людям, всему живому сочетается с милосердием, добротой, 

способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказать помощь 

близким и дальним, пониманием ценности и неповторимости каждого 

человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к миру, 

согласию, добрососедству, умением проявлять терпимость и 

доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личных свойств. 

Наибольшее отражение идеи гуманизма получили в личностно- 

ориентированном подходе (Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 

И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), который 

определяет ребенка как субъекта жизни, как полноценную личность, 

обладающую потребностью в саморазвитии, самосовершенствовании. Задачи 

личностно-ориентированного воспитания – «не сформировать и даже не 

воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в 

него механизмы самореализации, саморазвития, самовоспитания и др., 

необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной 

человеческой жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией». 
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Существенное значение для нашей Программы воспитания имеет и 

системно-структурный подход (П.К. Анохин, И.В. Блауберга, Н.В. Зеленко, 

М.С. Каган, Н.И. Лапина и др.). Объективные возможности применения 

системно-структурного подхода как методологии процесса воспитания 

основаны на том, что системность отражает многообразие связей и 

взаимообусловленность процессов и явлений окружающей 

действительности, сведение их в единую теоретическую картину. 

Современная социокультурная ситуация в дошкольном образовании 

актуализирует роль культурологического подхода как методологической 

основы современного образования при разработки Программы воспитания 

(М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, Т.И. 

Власова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк и др.). Культурное наследие мы 

рассматриваем как неотъемлемый компонент процесса воспитания, а 

культуру и историю как антропологический феномен, в котором 

сосредоточены все смыслы человеческого бытия: социальные, духовные, 

логические, эмоциональные, нравственные. 

Программа воспитания основа на следующих принципах: 

- принцип детствосбережения как способ гуманизации пространства 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

создающий условия для реализации жизненных ценностей, смыслов, 

интересов в период активного развития ребенка, его социализации и 

воспитания. В нашей Программе воспитания ребенок – высшая ценность, 

объект (субъект гуманистического личностно-ориентированного 

образования), нуждающийся в особой заботе и помощи, сопровождении, а 

воспитатели, специалисты, работающие в дошкольном образовательном 

учреждении, рассматриваются как трансляторы идей ценностно-смыслового 

образования, выполняющие по отношению к ребенку транслирующую, 

защитную, поддерживающую функцию. 

- принцип субъектности как главнейший признак гуманистического 

воспитания (А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Слободчиков). Реализация принципа субъектности позволила нам 

определить ребенка двояко: с одной стороны, как объекта процесса 

воспитания, развития ценностного отношения к истории и культуре родного 

края, с другой – как субъекта гуманистического личностно ориентированного 

воспитания; 

- принцип общего культурного образования, согласно данному принципу 

воспитание основывается на ценностях культуры и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру, диалогу, позволяет пробудить 

в ребенке нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать дошкольнику реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности, позволяет защите важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, подчеркивает 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям 

- принцип инклюзивности, согласно данному принципу организация 

образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

В полном объеме текст Программы воспитания представлен в Приложении. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный распорядок дня детей от 3 лет до школы.  

Особенности организации режимных моментов.  

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации 

программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

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

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

В ДОУ предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка 

к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в 

виде организации режима поступления и пребывания ребенка в детском саду 

(например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и 

проведении занятий, режиме сна.  

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. Чтение не является обязательным — 

ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 
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Распорядок дня на холодный период (сентябрь – май)  года с учётом     

12-часового пребывания детей в Организации и требований 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН) 

*При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 

7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. (основание 

- п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 

22.07.1010 ; с изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность организуется в 

помещении. 

 

Режимные моменты 

Возраст детей. Время проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

Приём детей  

 осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.00.-8.10. 7.00.-8.15. 7.00.-8.20. 7.00.-8.30. 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 
8.10.-8.25. 8.15.-8.25. 8.20.-8.40. 8.30-8.40. 

Самостоятельная 

деятельность. Игры. 

Подготовка к НОД 

8.25.-8.55. 8.25.-8.50. 8.40-9.00. 8.40-8.50. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  (НОД) 

 

8.55.-9.10. 

9.20.-9.35. 

 

8.50-9.10. 

9.20.-9.40. 

9.00-9.25. 

9.35-10.00. 

8.50-9.20. 

9.30-10.00 

10.10-10.40. 

Второй завтрак. 9.35.-9.45. 9.40.-9.50. 10.00-10.10. 10.40-10.50. 

Подготовка к прогулке. 9.45-10.00 9.50.-10.05. 10.10.-10.20 10.50.-11.00 

Прогулка. 10.00.-11.50 10.05.-12.00 10.20.-12.20. 11.00.-12.40. 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду. 
11.50.-12.00. 12.00.-12.10 12.20.-12-30. 12.40.-12.50. 

Обед. 12.00.-12.20. 12.10 -12.30. 12.30-12.50 12.50-13.05. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.20.-15.10. 

 

12.30.-15.10. 

 

12.50.-15.10. 

 
13.50-15.10 

Постепенный подъём,  

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры. 

15.10.-15.20. 15.10.-15.15. 15.10.-15.20. 15.10-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  (НОД) 

- - 15.20-15-45. 15.25-15.55. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 
15.20.-16.00. 15.15.-16.05. 15.45.-16.10 15.55-16.15. 

Уплотнённый полдник. 16.00-16.30. 16.05.-16.30. 16.10-16.30. 16.15.-16.30. 

Подготовка к прогулке.  

 
16.30.-16.45 16.30-16.45. 16.30.-16.45. 16.30.-16.40. 

Прогулка. 

уход детей домой. 
16.45.-19.00. 

 

16.45.-19.00. 

 

16.45.-19.00. 

 
16.40.-19.00. 

Общая ежедневная 

продолжительность 

прогулки 

4 часа 05 мин 
4 часа 10 

мин 

4 часа 15 

мин 

4 часа 00 

минут 
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Распорядок дня на тёплый период (июнь – август)  года с учётом 12-часового 

пребывания детей в Организации и требований действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) 

 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15 

м/с. (основание - п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 22.07.1010; с изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность 

организуется в помещении. 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Возраст детей. Время проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

Приём детей на улице, 

осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.00.-8.10. 7.00.-8.15. 7.00.-8.20. 7.00.-8.25. 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 
8.10.-8.30. 8.15.-8.35. 8.20.-8.40. 8.25.-8.45. 

Самостоятельная деятельность. 8.30.-8.50. 8.35.-8.55. 8.40-9.00. 8.45-9.05. 

Подготовка к прогулке. 8.50.-9.00. 8.55.-9.05. 9.00.-9.10. 9.05.-9.15. 

Прогулка. 

НОД на прогулке  (в зависимости 

от погодных условий). 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

на прогулке. 

9.00. – 9.15. 

 

9.05. – 

9.25. 

 

9.10. – 9.35. 

 
9.15. – 9.45. 

 

9.15-10.00. 
9.25-

10.10. 
9.35-10.15 9.45-10.20. 

Второй завтрак. 10.00.-10.10. 
10.10.-

10.20. 
10.15.-10.25. 10.20.-10.30. 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

11.30.-11.40. 
11.35-

11.45. 
11.40-11.50. 11.50-12.00. 

Обед. 11.40.-12.00. 
11.45.-

12.05. 
11.50.-12.10. 12.00.-12.20. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.00.-15.00. 

 

12.05.-

15.05. 

 

12.10.-15.10. 

 

12.20.-15.20. 

 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры. 

15.00.-15.10. 
15.05.-

15.15. 
15.10.-15.20. 15.20.-15.30. 

Самостоятельная деятельность. 15.10.-15.30. 
15.15.-

15.35. 
15.20.-15.40. 15.30.-15.50. 

Полдник 

(объединённый с ужином). 

 

15.30.-16.00. 

 

 

15.35.-

16.05. 

 

 

15.40.-16.10. 

 

 

15.50.-16.20. 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

уход детей домой. 

16.00.-19.00. 

 

16.05.-

19.00. 

 

16.10.-19.00. 

 

16.20.-19.00. 
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Физкультурно-оздоровительная работа. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

По решению медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее). Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период  2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период  2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

3.3. Культурно-досуговая деятельность с детьми от 3 лет до школы 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Дети от 3 до 4 лет. Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность 

детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 

себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 
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материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

Дети от 4 до 5 лет. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Дети от 5 до 7 лет. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 
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полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

3.4. Условия реализации программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.4.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности— 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровье 

сберегающей; эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды. Оборудование помещений 

дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 
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двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

могут выступать: уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для 

театрализованных игр); книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный 

уголок; уголок для игр с водой и песком; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
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детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 

изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации 

программы». 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию Программы:  

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей;  

─ организовано участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

─ обновляется содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ управление ДОУ осуществляется с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Также в ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2.выполнение ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами:  

здание ДОУ – двухэтажное, построенное по типовому проекту.  
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Вместимость – 98 детей. Рассчитано на 4 групповых ячеек. Территория по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение 

деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям.  

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурную площадку; клумбы.  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная, умывальная). 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Имеется музыкальный зал для занятий музыкальной и театрализованной 

деятельностью, занятий физической культурой. Оборудование помещений 

соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской 

мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 

национальным стандартам: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. 

Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
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Организацией имеет право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

- педагогические работники: воспитатели (включая старшего), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели.  

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

3. иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.  

3.4.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач директор МБОУ СШ №13 (СП) вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий.  
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3.4.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования (в 

годовом плане на основании программы отражены различные формы 

повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы).  

3.4.4. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы (методическое сопровождение педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения профессиональных стандартов.). 
 

3.7. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет источников финансирования: 

бюджет средства  

 

3.8. Методическое обеспечение материалами средствами обучения и 

воспитания. 

В ДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова 

Т. С., Васильева М. А.  

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих пособий 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика Синтез, 2016. 

- Безопасность  Н.Н. Авдеева; О.Л. Князева;  

Р.Б. Стеркина 

- Игра в дошкольном возрасте  Якобсон С.Г.,  

Коркунова Н.В. 

- Моральное воспитание. Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет.  Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В. 

- «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. Кошелев В.М. 

- Сюжетно- ролевые игры в детском саду 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

- Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка  

Буре Р. 

- Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 
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От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика Синтез, 2016. 

Неизвестное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников Дыбина О.В. 

- Математика для  детей.  Новикова В.П 

- Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. Давидчук А.Н. 

- « Включения дошкольников в осмысленную 

деятельность, в процессе которой они сами 

смогли бы обнаружить новое и о возможности 

приобретать знания самостоятельно» 

Г.М.Лямина, А.П.Усова 

-Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика Синтез, 2016.. 

- Формы организации коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Кузеванова О.В 

- Развитие звуковой культуры речи у детей 

Колесникова, Е.В. 

- Развитие речи и творчества дошкольников 

Ушакова, О.С. 

- Чтение: Для дошкольников Ханина, О.Г 

- Обучение рассказыванию в детском саду. 

Короткова Э.П. 

- Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика Синтез, 2016.. 

- Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Доронова Т.Н. 

-Готовимся к празднику. Грибовская А.А.,  

Кошелев В.М. 

- Народное искусство и детское творчество;  

Ознакомление дошкольников с живописью 

Грибовская А.А 

- Обучение детей  рисованию, лепке, 

аппликации Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. 

- Развитие детей в театрализованной 

деятельности Доронова Т., Доронов Е.. 

- Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 
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3.9. Перечень используемой литературы 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

МозаикаСинтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016..Кадобнова И.В., Школяр И.В.. 

«Искусство слышать». М.: Радуница, 

2011. 

- Физическая культура в дошкольном детстве  

Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова 

- Движение день за днем М.А. Рунова 

- Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми М.А. Рунова 

- Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки у 

детей дошкольного возраста Подольская Е.А. 

- Как воспитать здорового ребенка. 

Алямовской В.Г. 

-Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 
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“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25).  

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009.  

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

20. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014.  

21. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

22. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

23. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

24. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности/ Под ред. А. 

Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

25. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.  

26. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

27. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

28. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
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3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года».  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка  

В ДОУ  образовательный процесс осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, на 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года определены основополагающие цели, задачи обучения и воспитания, 

средства достижения, ожидаемые результаты реализации доктрины. 

Образование признано приоритетной сферой общества, подчеркивается 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

государства, граждан правового демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». Основные цели и задачи направлены на сохранение, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к культурному и 

историческому наследию нашей страны, воспитание настоящих патриотов, 

граждан демократического государства, уважающих права и свободы, 

обладающих нравственными ценностями, уважительным отношением к 
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традициям, языкам, культуре. В Доктрине уделяется особое внимание 

воспитанию религиозной терпимости, формированию культуры мира и 

межличностных отношений, развитию культуры межэтнических отношений, 

формированию активной жизненной и профессиональной позиции.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года определяет ориентиры государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. Приоритетом государственной 

политики является воспитание и социализация детей: создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности. 

Стратегия намечает обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений и отечественных традиций.  

Гражданское воспитание предполагает:  

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества;  

• развитие культуры межнационального общения;  

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

• развитие правовой и политической культуры детей;  

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей;  

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает:  

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России;  

• осознанную выработку собственной позиции по отношению к 

происходящим событиям в России и в мире, осмысление истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  
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• развитие у подрастающего поколения уважения к символам государства: 

гербу, флагу, гимну Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма.  

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется через:  

• развитие у детей нравственного чувства (чести, долга, справедливости, 

милосердия, дружелюбия);  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

способности к сознательному выбору добра;  

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям;  

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов.  

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

• эффективное использование уникального российского культурного 

наследия (литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического);  

• создание для всех детей равных возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

• увеличение доступности детской литературы для всех семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей;  

• развитие музейной и театральной педагогики;  

• повышение роли библиотек в приобщении к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, использование информационных технологий.  

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, формирует предпосылки для 

консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на 

воспитание подрастающего и будущих поколений.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

приоритетным в государственной политике признается образование - единый 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественным благом, 

осуществляемым в интересах общества и государства, человека и семьи, 

рассматривается как совокупность приобретаемых ценностных установок, 

знаний, умений, навыков, опыта работы и компетенций в области духовно-

нравственного, творческого, профессионального развития, 

удовлетворяющего образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Воспитание понимается как целенаправленная деятельность, направленная 
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на развитие личности, создание условий для социализации, самоопределения, 

усвоения духовно-нравственных, социокультурных ценностей, правил и 

норм поведения. Особо отмечается роль воспитания в формировании 

ответственности, правовой культуры, трудолюбия, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, гражданственности, патриотизма.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ведущий принцип – создание условий для приобщения 

дошкольников к социокультурным нормам, традициям, семьи, общества и 

государства. Стандарт направлен на решении следующих задач: объединение 

процесса обучения и воспитания в единый, на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе, нормах поведения; 

формирование общей культуры личности ребенка дошкольного возраста, 

ценностей здорового образ жизни, развитие нравственных, социальных 

качеств подрастающей личности.  

В Стандарте, в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», предполагается знакомство дошкольников с 

нормами и ценностями (моральными и нравственными), принятыми в 

обществе, формирование уважительного отношения к членам семьи, 

сообществу сверстников и взрослых, формирование позитивного отношения 

к труду. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на формирование у дошкольников первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, а Стандарте обозначена задача, направленная на 

развитие у детей представлений о социокультурных ценностях народа, 

отечественных традициях и праздниках, истории и культуре, планете Земля, 

многообразии мира природы, народов ее населяющих. Художественно-

эстетическое развитие дошкольников предполагает знакомство с 

произведениями фольклора, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, развитие ценностно-смыслового восприятия. 

Авторы Стандарта обращают внимание на то, что в процессе организации 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 

необходимо учитывать климатические и национально-культурные условия, в 

которой осуществляется образовательная деятельность. Целевыми 

ориентирами в стандарте выступают следующие достижения: обладание 

ребенком положительной установкой к окружающему миру, видам 

деятельности, к себе, к другим людям, сверстникам, обладание 

элементарными представления о живой природе, социальном мире, истории 

и т.п.  

Таким образом, в данных нормативно-правовых документах, определены 

основные пути, содержание, механизмы и пути развития системы 

воспитания:  

• формирование у детей любви к Родине на основе разработки новых 

альтернативных программ по патриотическому воспитанию;  

• развитие у детей уважение к символам государства (герб, гимн, флаг 

России), историческим и культурным памятникам Отечества;  
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• формирование у детей культуры межнационального общения и т.п.  

• приобщение дошкольников к культурному наследию нашей страны 

(литературному, музыкальному, изобразительному и т.п.);  

• создание педагогических условий для выработки у детей правильных 

моделей поведения (не навреди, сохрани, преумножь и т.п.);  

• организация процесса методического сопровождения педагогов, узких 

специалистов, принимающих участие в патриотическом воспитании детей и 

молодежи;  

• оказания содействия в организации работы детских клубов, сообществ, 

занимающихся краеведческой и поисковой деятельностью;  

• развитие интереса детей, родителей и педагогов к музейной и театральной 

педагогике. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

При разработки Программы воспитания ДОУ  руководствуется следующим 

понятием, предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

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 методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». Программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры в Программе воспитания рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями: ценности Родины и природы, человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда и культуры и красоты. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в МБДОУ осуществляется взаимодействие с участниками 

образовательных отношений (дошкольники, педагоги, родители) и с 

различными социальными институтами (музеи, школы, детские развивающие 

центы и др.). 
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ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

Основной образовательной программы, региональных программ. 

Воспитательные задачи, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Особое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от 
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правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

ДОУ отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, 

это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и 

питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

детского труда.  

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

Становление Человека, гражданина, личности происходит в самый нежный и 

чувственный период жизни, когда мир представлен яркими образами и 

красками, динамикой и разнообразием. В глазах ребёнка он кажется большим 

и удивительным, наполненный чудесами и неожиданностями, его хочется 

познавать. Ребёнка – дошкольника окружает любопытный для него мир 

природы как нечто неизведанное, загадочное, мир сказки, песни, 

побуждающий к воображению, мир города, в улицах которого кроется тайна 

жизни и многие другие детские мир людей, по образу которого ребёнок 

творит свой собственный внутренний мир. Картина мироздания строится в 

детстве благодаря способности ребёнка самостоятельно элементарно – 

чувственно воспринимать, познавать и принимать многообразие внешнего 

мира. Способность же оценивать его, разумно жить, творчески его 

преобразовывать, бережно сохранять и гуманно взаимодействовать с ним 

рождается благодаря педагогическим усилиям взрослых людей – родителей, 
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педагогов, психологов и тех, кто оказывается с ребёнком рядом в каждый миг 

его жизни. 

Современное образование, начиная с дошкольного возраста, создаёт 

возможности для ребёнка не только усваивать внешние признаки мира, но и 

погружает его в более глубинные, вечные категории жизни, определяющие 

не только внешнее поведение человека, но и его судьбу, успех в 

деятельности, позицию в обществе. Такими категориями выступают 

общечеловеческие ценности, доступные каждому живущему на Земле, к ним 

стремится ребёнок и взрослый, без них человек не мыслит своей жизни – это 

Любовь, Добро, Красота, Истина. Именно поиск этих ценностей, осмысление 

их определяет тип личности – созидательный или разрушительный, 

способный жить в мире людей в согласии, в со - творчестве, в со - действии. 

Постижение вечных ценностей открывает перед человеком смысл его 

собственной жизни, назначение в обществе, в своей семье, в социальном 

пространстве взрослых и детей. Благодаря осмыслению ценностей человек 

приобретает черты ментальности той группы людей, к которой он 

принадлежит по образу жизни, социокультурному окружению, родословной 

и т.п. Идентифицируя себя с окружающим миром, ребёнок начинает 

постепенно впитывать ценность своей нации, культуры, семьи, близких 

людей, откладывающие неизгладимые впечатления на мысли, образы, 

поведение ребёнка. Ребёнок – дошкольник стоит вначале своего жизненного 

пути и постигает смысл ценностей, которые и будут определять его образ 

Человека. Родители и педагоги несут нравственную, гражданскую и личную 

ответственность за духовную и физическую жизнь ребёнка, за 

складывающую в его сознании картину мира, за отношения с миром. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в ДОУ – создание психолого-педагогических условий, направленных на 

личностное воспитание дошкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими представлений, знаний, основных норм, правил, традиций, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых представлений, знаний); 

2) в развитии позитивных отношений дошкольников к общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 

7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 3-7 лет будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является ценностно-

смысловой подход: отношение к ребенку, его субкультуре, социальному и 

психическому благополучию как наивысшей ценности, которая определяет 
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ядро содержания процесса воспитания. Признание ребенка высшей 

ценностью составляет методологический фундамент процесса воспитания. В 

нашем понимании ценностно-смысловой подход посредством насыщения 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 

ценностями способствует обеспечению его целостности, сохранению 

собственной субкультуры мира детства, позволяет гармонично встроиться 

каждому ребенку в систему социальных отношений.  

Методологической основой Программы воспитания выступил 

гуманистический подход . Гуманность - вершина нравственности, так как в 

ней любовь к людям, всему живому сочетается с милосердием, добротой, 

способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказать помощь 

близким и дальним, пониманием ценности и неповторимости каждого 

человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к миру, 

согласию, добрососедству, умением проявлять терпимость и 

доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личных свойств.  

Наибольшее отражение идеи гуманизма получили в личностно- 

ориентированном подходе, который определяет ребенка как субъекта жизни, 

как полноценную личность, обладающую потребностью в саморазвитии, 

самосовершенствовании. Задачи личностно-ориентированного воспитания – 

«не сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить 

человека в человеке и заложить в него механизмы самореализации, 

саморазвития, самовоспитания и др., необходимые для становления 

самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни, для 

диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией».  

Существенное значение для Программы воспитания имеет и системно-

структурный подход. Объективные возможности применения системно-

структурного подхода как методологии процесса воспитания основаны на 

том, что системность отражает многообразие связей и 

взаимообусловленность процессов и явлений окружающей 

действительности, сведение их в единую теоретическую картину.  

Современная социокультурная ситуация в дошкольном образовании 

актуализирует роль культурологического подхода как методологической 

основы современного образования при разработки Программы воспитания. 

Культурное наследие – это неотъемлемый компонент процесса воспитания, в 

котором сосредоточены все смыслы человеческого бытия: социальные, 

духовные, логические, эмоциональные, нравственные.  

Программа воспитания основа на следующих принципах:  

• принцип детствосбережения как способ гуманизации пространства 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

создающий условия для реализации жизненных ценностей, смыслов, 

интересов в период активного развития ребенка, его социализации и 

воспитания. В нашей Программе воспитания ребенок – высшая ценность, 
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объект (субъект гуманистического личностно-ориентированного 

образования), нуждающийся в особой заботе и помощи, сопровождении, а 

воспитатели, специалисты, работающие в дошкольном образовательном 

учреждении, рассматриваются как трансляторы идей ценностно-смыслового 

образования, выполняющие по отношению к ребенку транслирующую, 

защитную, поддерживающую функцию. 

• принцип субъектности как главнейший признак гуманистического 

воспитания. Реализация принципа субъектности позволила нам определить 

ребенка двояко: с одной стороны, как объекта процесса воспитания, развития 

ценностного отношения к истории и культуре родного края, с другой – как 

субъекта гуманистического личностно ориентированного воспитания; 

• принцип общего культурного образования, согласно данному принципу 

воспитание основывается на ценностях культуры и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру, диалогу, позволяет пробудить 

в ребенке нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать дошкольнику реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности, позволяет защите важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, подчеркивает 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям 

• принцип инклюзивности, согласно данному принципу организация 

образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

реальными достижениями.  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

1. Патриотическое воспитание (ценности: Родина, природа). Показатели: 

любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

2. Социальное воспитание (ценности: Человек, семья, дружба, 

сотрудничество). Показатели: различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми; 

освоивший основы речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

3. Познавательное воспитание (ценности: знание). Показатели: 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

4.Физическое и оздоровительное воспитание (ценности: здоровье). 

Показатели: Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

5. Трудовое воспитание (ценности: труд). Показатели: понимающий ценность 

труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание (ценности: культура и красота). 

Показатели: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: развитие социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; формирование общей культуры личности, в 
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том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание чувства 

собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; объединение воспитательных 

ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Патриотическое направление воспитания 

В основе патриотического направления воспитания лежат Ценности Родины 

и природы. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных икультурных традиций и достижений 

многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
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собственного достоинства как представителя своего народа; воспитание 

уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Модуль 2. Социальное направление воспитания 

В основе социального направления воспитания лежат ценности семья, 

дружба, человек. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

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

детей в группе в различных ситуациях; формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; развитие способности поставить 
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себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; воспитывать у детей 

навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить детей 

анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

Модуль 3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: развитие 

любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

Модуль 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укрепление 
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опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; формирование элементарных 

представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; создание детско-взрослых проектов по здоровому 

образу жизни введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Модуль 5. Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

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

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
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воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). При реализации данных 

задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; собственным 

примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать 

развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Модуль 6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; развитие 

творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

детского сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать культуру 

деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
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завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; организацию выставок, 

концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; формирование 

чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

• воспитательно значимые проекты и программы, реализуемые в детском 

саду (например, «Здоровый малыш», «Цена крошки хлеба велика», 

«Экологическое воспитание дошкольников», «Музыкальное воспитание 

детей раннего возраста» и др.), дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых намерен принять 

участие детский сад (программа «Вдохновение» и др.), дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

• ключевые элементы уклада детского сада (взаимодействие с социальными 

институтами, воспитательная среда детского сада, наличие разнообразных 

сообществ и др.); 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

(коммуникативные, информационные, творческие и др.) 

• существенные отличия детского сада от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике (профессиональная компетентность 

педагогов, дополнительные программы и др.); 

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами детского сада; 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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В современной социокультурной и экономической ситуации развития 

общества имеют место новые формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи, основанные, прежде всего на 

поддерживающем, конструктивном сотрудничестве. Главное в таком 

сотрудничестве - открытость, соучастие, сопереживание в решении 

назревших проблем, диалог мнений, толерантность, общение в системе 

«педагог-ребенок-семья». Эффективными формами взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи выступают: проведение 

совместных праздников, мастер-классов, благотворительных акций, 

организация работы родительского клуба, семейного тетра, использование 

возможностей интернет-сайта для психолого-педагогического просвещения 

родителей, выпуск родительской газеты, брошюрок рекламных листовых, 

рабочих тетрадей в помощь родителям в процессе обучению и воспитанию 

дошкольников и т.п. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

В рамках реализации программы с родителями проводятся: мастер-классы 

«Традиции семейного воспитания», анкетирование «Воспитание любви к 

Родине у детей; проблемы и пути решения», размещение наглядной агитации 

«Воспитание толерантного отношения к сверстникам» и др. 

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации ДОУ) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДОУ комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим 

воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета в ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 
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- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДОУ . 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой 

детского сада и должен быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольная 

образовательная организация. 

Среда в детском саду носит экологичный, природосообразный и безопасный 

характер. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ  реализуется в процессе формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

 2 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДОУ . 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой 

детского сада и должен быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольная 

образовательная организация. 

Среда в детском саду носит экологичный, природосообразный и безопасный 

характер. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна носит гармоничный и эстетически 

привлекательный характер. 

При выборе материалов и игрушек для среды важно ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в 

данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчинение идее целостности 

формирования личности. 
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Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывает 

большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т.е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. Воспитательная деятельность педагога 

проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы 

воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить по таким 

критериям, как уровень развития коллектива, облучённость и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 
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группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность 

педагога-психолога строится на основе переработки поступающей 

информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах 

и состоянии коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов МБДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

№ 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

- основные локальные акты ДОУ: 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- годовой план работы; 

- Календарный учебный план; 
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение программы 

В ДОУ имеется: 

- 4 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет руководителя; 

- медицинский блок; 

- игровые площадки для прогулок; 

- спортивная площадка; 

- пищеблок; 

-прачечная. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Каждое помещение используется по назначению всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Календарный план воспитательной работы ДОУ 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен в соответствии с 

рабочей программой воспитания ДОУ с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-

2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ  
Период 

 

Событие, праздник, 

мероприятие 

Особенности проведения 

 

Сентябрь  День знаний 

«Осенняя ярмарка» 

Экскурсия в школу, посещение линейки посвященной 

Первому звонку  

Выставка поделок,  родителей и детей.  

Октябрь «Осень золотая»  Осенние утренники 

Ноябрь «Ах, какая Мама 

загляденье пряма!»  

Поздравительная открытка для мам. 

Декабрь Скоро, скоро Новый 

год! 

Новогодние утренники 

Январь Приходила коляда, 

отворяла ворота… 

Фольклорная  группа состоящая  из  детей 
подготовительной группы показывает обряд 
колядования в форме театрализованного 
представления в каждой группе детского сада. 

Февраль День защитника 

Отечества 

Тематическое развлечение для групп старшего 

дошкольного возраста 

Проводы зимы 

«Широкая масленица» 

Тематическое развлечение. Командные    

соревнования    для    детей. 
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Март 

Международный 

женский день 8 марта 

Утренники к 8 марта 

Конкурс чтецов Мероприятие, посвященное знакомству с 

литературными  произведениями детских писателей и 

поэтов. Участники – дети младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

«Народные забавы» Проведение  в  каждой  возрастной группе 

мероприятия «Народные забавы». Выставка 

тематических  поделок. 

Апрель «День Победы» Тематическое мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста. Оформление выставок. 

Май «До свидания, детский 

сад!» 

Выпускной бал 

 

 

Июнь 

 

День защиты детей 

Мероприятие для детей, развлечения, конкурсы, 

соревнования.  

День России Тематическое мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста 

День города 

Красноярска 

Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Июль 

 

Веселые старты 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Спортивные соревнования для детей и их родителей. 

Август 
«Праздник мыльных 

пузырей» 

Развлечение. Вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

 

 

Раздел V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 

Основной структурной единицей ДОУ  является группа воспитанников 

дошкольного возраста.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 групп общеразвивающей 

направленности:  

1 группа младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)  

1 группа среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)  

1 группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)  

1 группа подготовительного к школе дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)  

Реализуемые программы  

Образовательная деятельность в ДОУ построена в соответствии с:  

• требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. № 273  

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования")  

• Приказом от 30 августа 2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"  

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

По своему организационно-управленческому статусу образовательная 

Программа ДОУ обладает модульной структурой и основывается на 

принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику 

отклонений в познавательном и социально – личностном развитии 

воспитанников ДОУ.  

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
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описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса, способы и направления поддержки детской 

инициативы, формы и методы работы с детьми, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

- особенности планирования образовательной деятельности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

85% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 15% от ее общего объема. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в организационный раздел программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части и 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Для ознакомления с историей и культурой Красноярского края используется 

методическое пособие. 
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Для гендерного воспитания дошкольников используется методическое 

пособие "Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций" Н.Е.Татаринцевой. Тренинговая программа "Давайте жить 

дружно!" С.В. Крюковой (Цель программы - помочь детям адаптироваться к 

условиям детского сада, создать у них чувства принадлежности к группе, 

положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных 

навыков). 

Тренинговая программа "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" 

С.В. Крюковой (Программа направлена на эмоциональное развитие детей и 

является логическим продолжением программы "Давайте жить дружно!") 

1. При организации образовательной деятельности в соответствии с со ст. 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБДОУ используются информационно-

коммуникационные технологии, технические средства, а также 

информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников, 

элементы электронного обучения. 

2. В ДОУ организован доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. В ДОУ имеются в наличии технические средства обучения: интерактивная 

доска, компьютеры, ноутбуки, проектор, аудиосистемы для коллективного и 

индивидуального пользования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

• приобщение к участию в жизни детского сада;  

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

• повышение их педагогической культуры.  

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей:  
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• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности;  

• индивидуальное или групповое консультирование;  

• просмотр родителями занятий и режимных моментов;  

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности;  

• установление партнерских отношений;  

• анкетирование;  

• опрос;  

• беседы с членами семьи;  

• педагогическое просвещение родителей;  

• общие и групповые родительские собрания;  

• почта доверия, телефон доверия;  

• совместные досуги;  

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;  

• ведение страничек для родителей на сайте ДОУ.  

 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: ежедневных 

непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их 

детях; посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни 

открытых дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания и развития 

детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем. 
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