
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУДРОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1» 

 
  

ПРИНЯТО:                                 УТВЕРЖДЕНО:  
Решением                                                                                  Приказом МДОБУ 

Педагогического совета                                                         «Кудровский ДСКВ № 1» 

Протокол от 30.08.2021 № 1                                                   от 30.08.2021 № 47 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 1» 
Лицензия: 47ЛО1 № 0002609 регистрационный номер 071-19 от 22.11.2019 года (бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область 

Всеволожский район 

г. Кудрово 

2021 

 

 



2 
 

Содержание 

 

Введение 3 

1. Целевой раздел 6 

1.1   Пояснительная записка 6 

1.1.1 Цели и задачи программы 6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки Программы, 

особенности развития детей дошкольного возраста 

12 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 24 

2. Содержательный раздел программы 33 

2.1 Описания образовательной деятельности 33 

2.2 Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

39 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

41 

2.4  Содержание оздоровительной работы 52 

2.5  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

53 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 55 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

57 

2.8 Система коррекционно – развивающей работы сфера 

компетентности педагога-психолога 

60 

2.9 Комплексно-тематическая принцип построения образовательного 

процесса 

61 

2.9.1 Описание образовательной деятельности реализации 

парциальной программы «Юный Эколог» и «Просто космос»  

61 

3. Организационный раздел 62 

Создание психолого-педагогических условий 62 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 62 

3.3 Распорядок и режим дня  70 

3.4. Организация образовательной развивающей предметно-

пространственной среды 

71 

4. Программа воспитания МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2 декабря 

2012 г. № 273-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 дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

       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. 

         Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

          Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования.  

          Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 

1» (далее - программа) является документом, определяет модель образовательного процесса 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Кудровский детский 

сад комбинированного вида № 1»  (далее – МДОБУ).  Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 лет до завершения образования с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

           Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Устав и другие локальные акты МДОБУ. 

          Программа дошкольного образования разработана учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и с учётом инновационной ПРОГРАММЫ дошкольного образования ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное 

соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 

          Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 

1» служит механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом 

организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

- объем,  

- содержание образования,  

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),  

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса.   

           Программа по своему организационно-управленческому статусу обладает модульной 

структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 

           Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

МДОБУ, 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 образовательную программу МДОБУ на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. Также данная 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

     Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, а активно конструируются самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

       Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности, и выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в детском саду. 

         На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий развития детей, включающая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
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особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

        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. Содержательный раздел 

Программы включает описание особенности взаимодействия взрослых с детьми:  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы.  

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

        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 условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

         Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

         Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами: 

- парциальная программам С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

 -парциальная программа по познавательному развитию - «Просто Космос» 

разработанная педагогическим коллективом МДОБУ 

         Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает 

реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов деятельности 

дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми.  

         Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.  

        Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп и др. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного образования  

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста.  

       В качестве главного направления развития дошкольного образования в МДОБУ в Программу 

включены механизмы, обеспечивающие:  

выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, 

способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции 

речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и 

успешного перехода к обучению в школе;  
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определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических 

технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования 

нового качества образования;  

создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития 

ребенка;  

творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу на новое 

содержание образования и достижению нового качества образования через систему обучающих 

внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов;  

обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах 

деятельности.  

 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка  
       Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом майских указов Президента (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

       Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

       Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей.  

        Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность.  

        Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности, с 

учетом возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий  

вид деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

        Педагог в своей работе стремится сделать обучение развивающим, то есть направленным не 

столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения.  

        Создание пространства детской реализации — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог поддерживает инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цели:  

- «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»);  

- Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность, двигательную 

активность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительную, музыкальную деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 
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Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования;  

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

      Дошкольное образование, являясь тем специфическим видом деятельности, в рамках 

которого создается не только настоящее, но и будущее человека, семьи, нации, должно, по своей 

сути, быть территорией удачи и успеха; территорией, на которой растущий человек укрепляет 

веру в свои таланты, способности и открывает в себе неограниченные возможности для роста, 

развития и процветания своего Я, своей семьи, своей страны. Это, по сути, фундаментальное 

образование любого человека, на котором вырастает Личность.  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Основные принципы 

1. Поддержка разнообразия  

детства.  

Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Это позволяет в учреждении выстраивать образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики,  

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и  Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 



8 
 

самоценности детства как 

важного этапа в общем 

развитии человека.  

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3.Позитивная социализация  

ребенка.  

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.  

 

4. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер  

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных  

представителей), 

педагогических и иных 

работников учреждения) 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.  

5. Содействие и 

сотрудничество  

детей и взрослых, признание  

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных  

отношений.  

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.  

6. Сотрудничество 

учреждения 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 учреждения должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с  

организациями социализации,  

образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей.  

Программа предполагает, что учреждение 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 
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психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация 

дошкольного образования.  

 

Программа предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его  действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность  

образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное  

образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и  

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и  

интеграция отдельных  

образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует 
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особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей 

и целей при вариативности 

средств реализации и  

достижения целей 

Программы.  

 

 

Данный принцип оставляет за МДОБУ право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

 

1.Личностно-

ориентированный  

подход  

Предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение.  

 

2. Деятельностный подход  

 

Связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития 

и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность.  

 

3.Аксиологический 

(ценностный)  

подход  

Предусматривает организацию развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о 

создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д.  

 

4. Компетентностный подход  

 

В данном подходе основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач:  

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели;  

- оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками;  

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы;  

- ориентироваться в проблемах современной жизни —  

экологических, политических, межкультурного 

взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;  

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 
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проблемы;  

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей.  

5. Диалогический  

(полисубъектный) подход  

Предусматривает становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога, субъектсубъектных 

отношений.  

 

6. Системный подход  

 

Выступает как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся:  

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями;  

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней 

мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего 

уровня;  

- структуризация, позволяющая анализировать элементы 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры;  

- множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом;  

- наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных 

элементов и жизнеспособность системы в целом;  

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения.  

7. Средовой подход  

 

Предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 

понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); средства массовой 

информации и коммуникации.  

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый дошкольник.  

8. Проблемный подход  

 

Позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским 

видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой 

области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 
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развития. Программа содержит ведущую цель, 

конкретизирующую образовательную деятельность 

организации по основным направлениям. Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация 

деятельности образовательной организации по запросам 

родителей и потребностями ребенка.  

9.Культурологический подход  

 

Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. В культурологической парадигме 

возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка.  

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки Программы, особенности развития детей 

дошкольного возраста: 

( особенности осуществления образовательного процесса) 

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

        Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые 

формы;  

- образовательный процесс носит светский характер;  

- национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса, а именно, 

образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образовательной деятельности 

уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

- в образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения, 

историческое и культурное пространство Всеволожского района, Ленинградской области и 

города Санкт-Петербург. 

         МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех  лет до прекращения образовательных 

отношений.  

         Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы. Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Предельная наполняемость групп 

общеразвивающей направленности определяется согласно действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  Ежегодный контингент воспитанников формируется 

на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется:  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  
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- порядком комплектования государственных образовательных учреждений Всеволожского 

района;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

      В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп (головного подразделения) и 9 

групп (структурного подразделения), из них на головном подразделении: 9 общеразвивающих 

групп,  детей дошкольного возраста от 3 – 7 лет и 4 группы компенсирующей направленности, 

детей дошкольного возраста 5-7 лет.  На структурном подразделении: 3 общеразвивающие 

группы, детей дошкольного возраста 3-5 лет  и  6 групп  компенсирующей направленности 5-7 

лет. 

     МДОБУ реализует Образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. В группах компенсирующей направленности реализуются 

Образовательные программы дошкольного образования, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

 

 Общие сведения о ДОУ.  

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Кудровский детский сад комбинированного 

вида № 1» 

 

МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

 

2. Юридический адрес 188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Пражская д.17 

 

 

3. Фактический адрес 188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Пражская д.17 (головное подразделение) 

188691 Ленинградская обл. Всеволожский район 

г.Кудрово, ул. Столичная д. 15(структурное 

подразделение) 

 

4. Учредитель 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

учредителя 

Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в лице 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 

 

188640 Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушкое 

шоссе, д.138 

 

5. Лицензия 47ЛО1 № 0002609 регистрационный номер 071-19 от 

22.11.2019 года (бессрочно) 

 

6. Вид, тип, категория 

дошкольного 

учреждения 

Организационно-правовая форма - бюджетная 

организация  

Тип - дошкольная образовательная организация 

 

7. Режим работы ДОУ 12 часовой с 07.00-19.00 
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Кадровая характеристика:  

    На момент написания Программы учреждения количество педагогических работников – 55 

человек (42 воспитателя, 7 учителя логопеда; 2 педагога-психолога;  2 музыкальных 

руководителя,  2 инструктора физического воспитания).  

 Образовательный  процесс в группах Учреждения строится с учетом особенностей организации 

образовательного процесса:  

детский сад расположен в двух отдельно стоящих трехэтажных зданиях, современной постройки,  

наличие собственных прогулочных площадок на головном и структурном подразделении, 

Формы обучения: очная.  

Нормативные сроки обучения: обучение осуществляется с трех лет до окончания 

образовательных отношений Минимальный возраст детей при поступлении: 3 года. 

Максимальный возраст детей при выпуске: 8 лет. Возможно освоение программы по 

сокращенной программе с пропуском программы возрастных групп:  младшей (3-4 лет), средней 

(4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7(8) лет)  

Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная программа подготовительной группы). 

Наиболее эффективно обучение по программе полного курса.  

        Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов:  

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм.   

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня  

       Национально-культурные. Организация образовательной среды, направленной на 

обеспечение краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа  

культуро-сообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Ленинградской области с учетом традиций области,  города и МДОБУ.  

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

обучающихся. Согласно ст.44 п.1 Закона об образовании в Российской Федерации, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, поэтому коллектив МДОБУ 

широко внедряет в образовательный процесс интерактивные практико-ориентированные формы 

взаимодействия с родителями. 

           Современный педагог МДОБУ - это профессионал, умеющий решать проблемы и 

типичные  задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности.  

1. Видеть ребенка в образовательном процессе МДОБУ – диагностические задачи, решение 

которых позволяет педагогу:  

- знать индивидуальные особенности и возможности ребенка. 

 - учитывать их в образовательном процессе МДОБУ. 

 - отслеживать характер изменений, происходящих с ребенком в ходе образовательного процесса 

детского сада, характер его продвижения в развитии. - определять эффективность влияния 

реализуемых педагогических воздействий.  

 2. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей дошкольного 

образования – задачи педагогического проектирования образовательного процесса, 

содействующего целостному развитию здорового ребенка-дошкольника, и его организации.  

3. Устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, партнерами 

МДОБУ– задачи взаимодействия с профессионально педагогическими и культурными 

сообществами.  

4. Создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду (пространство 

МДОБУ) – задачи проектирования и организации развивающей образовательной среды детского 

сада как одного из эффективнейших условий, инициирующих процессы развития и воспитания 

ребенка. 
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5. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование – задачи развития 

субъектной позиции, обогащения профессиональной компетентности.  

Современный педагог дошкольного образования стремиться проектировать и реализовывать 

педагогический процесс на основе диалогичности и гуманности, усиливая внимание к интересам 

ребенка, развитию его способностей, ориентируясь на максимальный учет возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей, неповторимости уникальности каждого ребенка 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста (от 3 лет до 7(8) 

лет)  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет  

    Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

         Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
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складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями.  

      Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Ведущая деятельность предметная (оперирование- 

с предметами, игрушками предметами - заместителями) 

 

 

Психофизиологические 

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, 

предметной деятельности и в общении со взрослыми 

Главные задачи педагога 

целевые ориентиры 

Организовывать разнообразную предметную деятельность.  

Поддерживать активность в области проявления своей 

самостоятельности, обеспечив безопасные условия.  

Обеспечить возможный физический комфорт. Обеспечить 

индивидуальные контакты с ребенком. Обеспечить 

полноценное развитие движений. Формировать активную 

речь. 

Общение со сверстниками Ситуативное общение.  

Взаимодействует с детьми в рамках игровой деятельности.  

Появляется интерес к тому, что делает сверстник. 

Проявляется конкурентное, соревновательное начало. 

 Характерна зависть, ревность, обида на сверстников 

Примечание Возможен так называемый «кризис 3-его года жизни», по 

наблюдениям психологов, на сегодняшний день наступает 

гораздо раньше – где-то в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 месяцев, 

2 года 10 месяцев. Это связано и с информатизацией, в 

результате которой поле включаемости в жизнь взрослого 

практически с рождения. Но дети по психологическим 

качествам не готовы к такой социализации. Признаки 

кризиса: протестность в поведении, негативизм, бунт, 

капризность, отрицание ради отрицания, «я – сам», истерика. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

    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, а 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 
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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 способны 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 произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 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 с 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. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания.  

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для сравнения себя  

с другим, что ведет к развитию образа  Я  ребенка, его детализации.  

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Базисные 

характеристики 

личности ребенка 

 5-го года жизни 

Компетентности:  

социальная компетентность 

 Возросший интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сопереживание.  
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коммуникативная компетентность  

Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, 

«теоретическим». Ребенок начинает задавать массу вопросов, 

детей этого возраста иногда называют «почемучками». Это 

происходит потому, что ведущий мотив такого общения – 

познавательный. Взрослый для ребенка 4-5 лет источник 

знаний, способный ответить на все вопросы. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. В области овладения родным языком 

характерны многообразные игры со звуками, рифмами, 

смыслами  

интеллектуальная компетентность  

Высокая мыслительная активность, пятилетние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни, профессиональной деятельностью взрослых и 

т.д. ребенок владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности.  

физическая компетентность  

Возникновение интереса и желания вести здоровый образ 

жизни – выполнять необходимые гигиенические процедуры, 

режим дня, регулировать двигательную активность, 

совершенствовать движения.  

качества психики и личности:  

эмоциональность отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков произвольность проявляется в том, что ребенок 

начинает регулировать свое поведение в соответствие с 

принятыми в обществе нормами.  

креативность (проявляется в игре, конструировании, 

рисовании, лепке, музицировании, а также в речи),  

инициативность, 

самостоятельность,  

стремление совершать независимые поступки. 

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности 

Ведущая деятельность - предметная, но появляется внешняя 

последовательность этих действий, более соответствующая 

реальной действительности.  

В игре появляются ролевые взаимодействия 

Психофизиологические 

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, 

предметной деятельности и в общении   со взрослыми и 

сверстниками 

 

Главные задачи педагог 

 

1. Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные 

условия 

2. Максимально обеспечить удовлетворение познавательной и 

креативной активности.  

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь.  

5. Создать условия для уважительного общения, чтобы ребенок 

чувствовал равноправие со взрослым 
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Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.  

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали 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. 

     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. 

     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. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта Развитие воображения 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 в 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 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.  

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

    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 и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

 

Базисные 

характеристики 

личности ребенка 

  

Компетентности:  

социальная компетентность 

 Ребенок стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осваивать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане) 

коммуникативная компетентность  

  Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со 

сверстниками и взрослыми, выражают своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых средств. 

 

интеллектуальная компетентность  

   Обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать 

физическая компетентность  

   Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на 

коньках. Уже наблюдаются различия в движениях девочек и 

мальчиков 

качества психики и личности:  

  Эмоциональной зависимости от  взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость; инициативность; любопытство; любознательность; 

чувство юмора; удивление; чувство прекрасного; чувство 

героического, иногда встречается лживость (целенаправленное 

искажение действительности)  

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
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уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности 

   Ведущая деятельность – игра.  

В детской игре существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строить 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 

Психофизиологические 

потребности 

   Потребность во взаимодействии, общении со сверстником.  

Удовлетворение познавательной активности 

 

Главные задачи педагог 

1.Создать условия для удовлетворения любознательности и 

инициативности  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки 

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, 

интеллектуальных и моральных качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

    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.  

    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление,  однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 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 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

 В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
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    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Возрастные 

особенности детей 

Воспитанники от 5 до 6 лет Воспитанники от 6 до 7 лет 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых 

замыслов, ролей, 

изображающих социальные 

функции людей. Способны 

создавать длительные 

игровые объединения и 

распределять роли. Игра 

сюжетно- образная 

Длительные игровые объединения, 

умения согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает и организовывает 

разнообразные игры. 

Мышление Репродуктивное 

словеснологическое 

мышление - решение задач с 

помощью применения и 

выражается в виде понятий. 

Появляется критичность 

мышления - старается, 

сопоставляют свои мысли и 

действия с образцом 

Продуктивное словесно- логическое 

мышление –ребенок способен к 

самостоятельному поиску способов 

решения задач. Развитие мышления 

сопровождается освоением 

мыслительных средств 

(схематизированные представления, 

комплексные представления, 

представления о цикличности 

изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление. 

Сенсорное 

развитие 

Овладевают обобщенным 

Способом обследования 

образца. Называют 

промежуточные цветовые 

оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину 

объектов. В процессе 

группировки учитываются 

несколько факторов - 

цвет/форма, величина/цвет и 

т.д. 

Распределяют предметы по группам 

на основе ненаглядного признака. 

Осуществляет деятельность по двум 

правилам на наглядном материале 

(пример анализирует цвет и форму) 

Познавательный 

интерес 

Устойчивый, длительный, 

личностный интерес, в 

области деятельности, 

выбранной самостоятельно. 

Предложение своих творческих 

решений и частичная их реализация. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисунки приобретают 

сюжетный характер. 

Изображение человека 

становится более 

детализированным и 

пропорциональным. Замысел 

опережает изображение. 

Изображает предметы с деталями, 

появляются элементы композиции; 

замысел опережает изображение. 

Экспрессивная 

речь 

Продолжает 

совершенствоваться звуковая 

сторона речи. Дети могут 

правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и 

При оформлении фразы 

используются все основные части 

речи. Ребенок овладевает всеми 

звуками родного языка и правильно 

употребляет их в речи. Развитие 
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сонорные звуки. 

Развиваются 

фонематический слух, 

Богаче становится лексика: 

активно используются 

синонимы и антонимы 

контекстной речи проявляется 

способностью к пересказу сказок, 

рассказов, собственных впечатлений. 

Планирующая функция речи. 

Общение со 

сверстниками 

Внеситуативное общение. 

Ребенок видит в партнере не 

только ситуативные 

проявления, но и некоторые 

психологические аспекты его 

существования: его желания, 

предпочтения, настроение. 

Существенную роль играет 

принадлежность к группе. Ребенок 

стремится завоевать признание и 

уважение группы. 

Общение со 

взрослыми 

Внеситуативно- 

познавательное общение. 

Активно задает вопросы на 

разнообразные темы, 

выходящие за пределы 

наличной ситуации. 

Принимает инициативу 

взрослого:  

с удовольствием слушает 

его, отвечает на вопросы, 

инициирует новые темы 

обсуждения. Способен к 

развернутому 

диалогическому общению. 

Внеситуативно- личностное 

общение. Стремится к установлению 

партнерских отношений  со 

взрослым 

Отзывчивость на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих 

Характерно реально 

содействие, которое 

проявляется в комплексе 

действий, основанных на 

сострадании, 

сопереживании, сочувствии 

Способен предугадать 

эмоциональное состояние 

окружающих, возникающее в той 

или иной ситуации и на основе этого 

сделать выбор модели собственного 

Эмоционально-

волевая сфера 

Дети начинают осваивать 

социальные отношения и 

понимать подчиненность 

позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них 

более привлекательным 

Регулирует свое поведение 

усвоенными  нормами и правилами 

(сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, 

помогает  друзьям и т.д. 

Мотивация Мотивы более устойчивы и 

целенаправленны к 

различным Видам 

деятельности 

Доминирование внутренней 

мотивации 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

      Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

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

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Для планирования и решения 

образовательных задач, индивидуализации образования и оптимизации работы в учреждении 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Для этого используется система 

низко формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.)  

   Планируемые результаты освоения OOПДО конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

    Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разрабатываются на 

основании культурно-исторического и системно-деятельностного и личностного подходов, 

которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют 

собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребёнка к концу каждой возрастной ступени.  

    В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, 
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школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей в возрасте с 3 до 7-ми лет.  

    Возрастные портреты отражают идеальные социокультурные ожидания. Они не должны 

выступать основанием для оценки качества образования или продуктивности самого ребёнка. 

Степень соответствия ребёнка возрастному портрету не должны измеряться количественно и 

может выявляться только при необходимости в процессе длительного наблюдения в привычных 

и естественных для него ситуациях. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 3-4 лет  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Может 

помочь накрыть стол к обеду.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  
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Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, 

верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира.  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал).  

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село).  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки.  

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и 

не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 4-5 лет  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка:  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды).  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, 

поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения.  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях.  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

наземный пешеходный переход.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки.  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  Может 

петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать 

пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми 5-6 лет  

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическая культура»  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на 

мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет 

в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре.  
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Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий 

день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится 

к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  
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Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Планируемые итоговые результаты освоения программы детьми 6- 7 лет  

К семилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка:  

Образовательная область «Физическая культура»  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской  помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день— неделя — месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 
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и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет 

главный город страны. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные средства произведений 

искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует 

разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Выбор способов реализации образовательной деятельности соответствует положениям 

Стандарта и принципам Программы ДОУ, зависит от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также 

учитываются индивидуальные особенности воспитанников, специфика их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

Определяя содержание образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МДОБУ  

 

 2.2. Описание образовательной деятельности  

Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.  

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей  

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия-НОД), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

     Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
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видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации  Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов 

и подходов Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

      

Характеристика видов детской деятельности  

Игровая деятельность  

Задачи:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативная деятельность  

Задачи:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Трудовая деятельность.  

Задачи:   

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатами;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи:  

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Чтение (восприятие) художественной литературы  

Задачи:  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

Музыкально-художественная деятельность  

Задачи:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Двигательная деятельность  

Задачи:  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

- в процессе совместной образовательной деятельности;  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде непрерывной  
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образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

        Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется  

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения  

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательная деятельность вне организованных ситуаций обеспечивает  

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности.  

  

Образовательная нагрузка 

 

Возраст Максимально  

допустимый 

объем  

образовательной  

нагрузки в 

первой  

половине дня,  

мин  

Максимально 

допустимый  

объем 

образова-

тельной 

нагрузки во 

второй  

половине 

дня, мин.  

Совместная  

деятельность, 

час  

Самостоятельная  

деятельность, 

час  

Максимально 

допустимый  

объем 

недельной  

образовательной 

нагрузки  

3-4 30 - 7-7,5 3-4 2 ч.45 м. 

4-5 40 - 7 3-3,5 4 ч. 

5-6 50 25 6-6,5 2,5-3,5 6 ч.15 м. 

6-7 90 30 5,5-6 2,5-3 8 ч. 30 м. 

 

       В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

      В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые, 

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

      Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для непрерывной образовательной деятельности (НОД).  

НОД основана на одной из специфических детских деятельностей (или интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлена на освоение 
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детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к комплексированию различных видов деятельности.  

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

       При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования игровые задания с использованием интерактивных 

технологий (ИКТ)  

Непрерывная образовательная деятельность направлена:  

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют 

для освоения специальных условий и управления со стороны педагога: знания не даются в 

готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок 

выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отношения. 

Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия.           

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

     При организации непрерывной образовательной деятельности используется деятельностный 

подход: с этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного 

материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный 

самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность, особенно интересно 

проходят интерактивные игры с ИКТ.  

     Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания 

образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другое. 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  

 

Прогулка  

 

Вторая половина дня  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

 

Утренний прием  

детей,  

индивидуальные и 

подгрупповые  

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности.  

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы  

с последующей 

коррекцией плана 

работы.  

- Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения.  

Наблюдение.  

- Трудовая  

деятельность.  

- Игры, ситуации 

общения.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым.  

- Ситуативные беседы.  

- Формирование  

навыков безопасного 

поведения.  

Общественно-

полезный труд  

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно- 

бытового труда,  

труд в природе).  

- Игры с ряжением  

- Игры в уголках 

группы.  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым.  

- Сюжетно-ролевые 

игры.  

- Театрализованные 

игры.  
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- Трудовые поручения, 

дежурства по  

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в  

подготовке к 

занятиям.  

- Сюжетно-ролевые 

игры.  

- Игровые 

образовательные 

ситуации.  

- Формирование  

навыков безопасного 

поведения.  

- Совместная 

познавательная,  

художественно- 

творческая 

деятельность  

взрослого и детей.  

- Ситуативные беседы.  

- Формирование 

навыков безопасного  

поведения.  

 

Познавательное  

развитие  

- Дидактические игры.  

- Наблюдения.  

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Исследовательская  

работа, опыты и 

экспериментирование.  

- Ситуативные беседы  

Наблюдение.  

- Трудовая 

деятельность  

- Игры, ситуации  

общения.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым.  

- Игры с водой и 

песком.  

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.  

- Ситуативные беседы.  

Совместная  

деятельность детей и 

взрослого.  

- Самостоятельная  

деятельность детей.  

- Игры.  

- Досуги.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Ситуативные беседы.  

- Исследовательская  

работа, опыты и 

экспериментирование.  

Речевое развитие  

 

- Чтение 

художественной 

литературы.  

- Дидактические игры.  

- Наблюдения.  

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Игры с речевым  

Сопровождением.  

-Свободные диалоги с 

детьми в играх,  

наблюдениях.  

- Обсуждения.  

- Игры, ситуации  

общения.  

- Индивидуальная  

работа.  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым.  

- Игры с речевым  

Сопровождением.  

- Беседа.  

- Обогащение и 

активизация  

словаря  

- Совместная 

деятельность детей и  

взрослого.  

- Самостоятельная 

деятельность детей.  

- Игры.  

- Досуги.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх,  

наблюдениях.  

- Обсуждения.  

- Чтение 

художественной 

литературы.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

- Использование  

музыки в повседнев-

ной жизни детей.  

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художествен-

ному творчеству.  

- Привлечение 

внимания детей к  

разнообразным звукам 

в окружающем мире. - 

Наблюдение.  

- Игры, ситуации 

общения.  

- Совместная  

деятельность детей и 

взрослого по  

художественному 

творчеству. - 

Музыкально- 

художественные  
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- Слушание 

музыкальных 

произведений.  

- Рассматривание.  

- Конструктивное 

моделирование.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Художественно-

творческая 

деятельность  

(рисование мелом на 

асфальте,  

палочкой на песке, 

выкладывание  

узоров из веточек, 

листьев т.д.).  

- Использование 

закличек, песенок  

досуги, праздники.  

- Театрализованная 

деятельность.  

- Слушание 

музыкальных  

произведений.  

Физическое развитие  

 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года.  

- Утренняя 

гимнастика.  

- Гигиенические 

процедуры.  

- Закаливание в 

повседневной жизни.  

- Физкультминутки на 

занятиях.  

- Двигательная 

активность на 

прогулке.  

- Индивидуальная 

работа по развитию  

движений.  

- Самостоятельная 

двигательная  

деятельность.  

- Подвижные и 

малоподвижные  

игры.  

- Развитие физических 

качеств.  

- Самостоятельная 

двигательная  

деятельность.  

- Индивидуальная 

работа по  

развитию движений.  

- Бодрящая 

гимнастика после сна.  

Закаливание ( 

воздушные  

ванны, ходьба 

босиком по 

массажной дорожке).  

- Физкультурные 

досуги, игры,  

развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная  

деятельность.  

- Совместная 

деятельность детей и  

взрослого по 

физическому 

развитию.  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности  

           Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста – это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное  

развитие   

Игры в развивающих уголках группы.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Индивидуальные игры.  

Совместные игры.  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками.  

Выполнение гигиенических процедур.  
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Самообслуживание.  

Трудовая деятельность.  

Рассматривание тематических альбомов.  

Познавательное  

развитие  

Самостоятельные игры в уголках группы.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов.  

Развивающие настольно-печатные игры.  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и т.д.)  

Наблюдения.  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

материалом и т.д.).  

Речевое развитие  

 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками.  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений.  

Самостоятельные игры по мотивам художественных  

произведений.  

Самостоятельная работа в уголке книги.  

Совместные игры.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Игры в развивающих уголках группы.  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное  

моделирование, аппликация.  

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов.  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Слушание музыки.  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ.  

Физическое развитие  

 

Самостоятельные подвижные игры.  

Спортивные игры.  

Игры со спортивным инвентарем.  

 

 

2.2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

  физическое развитие: включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) через 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой 

перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: направлено на присвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе через организацию игр разного вида (сюжетно-ролевых, 

подвижных, коммуникативных и т.п.), дежурств и трудовых поручений, ситуативных бесед, 

обсуждение проблемно-игровых ситуаций, рассматривание иллюстраций, просмотра 

презентаций и т.п. 

  познавательное развитие: предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира через 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

 речевое развитие: включает владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте через 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

  художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности  детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) через  использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке,  в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

    Учреждение  осуществляет  воспитание, обучение и  развитие в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

воспитанника в самореализации, формирует предпосылки учебной деятельности, обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

     Программа предусматривает, что решение программных образовательных задач по в 

оспитанию и развитию ребенка происходит в:  

Непрерывной  непосредственно образовательной совместной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации и интеграции различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, речевой, изобразительной, 

конструктивной, двигательной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы;   

 Совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

Профилактических и оздоровительных мероприятиях;  

Совместной деятельности с педагогом;  

Самостоятельной деятельности детей;  
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В процессе взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

    Воспитание и развитие ребенка происходит, прежде всего, в контексте игры, а также в других 

формах совместной деятельности и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

обеспечивающих становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, 

развитие познавательной мотивации и способностей ребенка (коммуникативных, регуляторных, 

творческих, познавательных и др.)  

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Организация Образовательного процесса.  

 

  Осуществление образовательного процесса в Учреждении строится в первую очередь на 

соблюдении режима жизнедеятельности. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей.  

   При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность.  

   Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован 

с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода).  

   В связи с климатическими особенностями нашего региона: недостаточным количеством 

солнечных дней, продолжительной зимой и повышенной влажностью воздуха, в 

образовательный процесс ДОУ включен ряд мероприятий, направленных на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости, в летний период жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

Организация двигательного режима воспитанников 

Формы 

организации 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 ч. в неделю 8 ч. в нед. 10  ч. в нед. 10  ч. в нед. 

Утренняя 

гимнастика  

8 – 10 мин  8 – 10 мин  10 мин  10– 12 мин 

Гимнастика после 

сна 

5-8 мин 5-10 мин 6-10 мин 8-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 

раз в день 6 – 

10 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 10 – 

15 мин 

день 10 – 15 

мин Не менее 

2-4 раз в день 

15 – 20 мин 

Не менее 2-4 раз в день 

15 – 20 мин 

Спортивные 

упражнения  

10 мин  10 мин   15 мин  20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

10 – 12 мин  10 – 12 мин  10 – 15 мин  10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения (Один-

два раза в месяц) 

20 мин  30 мин 30 мин  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

--- 40 мин 60 – 90 мин 60 – 90 мин 

День здоровья  

Неделя здоровья  

Самостоятельная  
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двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Группы общеразвивающей направленности.  

Образовательные 

области 

Виды  

образовательной 

деятельности 

Группа младшего  

дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет - 4группы) 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

(от 4 до5 лет – 5 групп) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет – 1 

группа) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 до7 (8) лет-2группы) 

Периодичн

ость 

длительность периодичн

ость 

длительност

ь 

периодичн

ость 

длитель- 

ность 

периодич- 

ность 

длитель- ность 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений   

1 15мин 2 40 мин 1 25 мин 2 60 мин 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям и  

ознакомление с 

окружающим  

1  15 мин  1 20 мин 1 25 мин  1 30 мин  

Речевое развитие Развитие речи 1 15мин 1 20 мин 2 50 мин 2 60 мин 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе режимных моментов. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Реализуются интегративно через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

2 30 мин 2 40 мин 2 50 мин 2 60 мин 

Рисование 1 15мин 1 20 мин 2 50 мин 2 60 мин 

Лепка 0,5*  

15мин 

 0.5* 20 мин 

 

0,5* 25 мин 0,5*  

Аппликация  0,5* 0.5* 0,5* 0,5* 30 мин 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

В 

совместной 

деятельност

и 

 В 

совместной 

деятельност

и 

   В 

совместно

й 

деятельно

сти 

 В 

совместно

й 

деятельно

сти 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 45 мин 3 60 мин 3 1 час 15 

мин 

3 1час 30мин 

итого   10 2ч 30 мин 11 3 ч 20 мин 12 5ч  13 6 ч 30 мин 
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Объем образовательной нагрузки в 

обязательной части % 

 100%  100%  92%  92% 

Познавательное 

развитие 

«Юный эколог» В 

совместной 

деятельност

и 

 В 

совместной 

деятельност

и 

 0,5* 25 мин 0,5* 30 мин  

«Просто Космос» В 

совместной 

деятельност

и 

 В 

совместной 

деятельност

и 

 0,5* 0,5* 

Объем образовательной нагрузки в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений (%) 

 Реализация 

вариативной 

части для 

данного 

возраста 

отсутствует 

 Реализация 

вариативно

й части для 

данного 

возраста 

отсутствуе

т 

 8%  8% 

итого  10 2ч 30 мин 11 3 ч 40 мин 13  5 ч 25мин 14  7ч  

Объем образовательной нагрузки в 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений (%) 

 100%  100%  100%  100% 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД.  



 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Младшая 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

Группа 

6-7 лет 

Физическая 

культура 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

(0,5) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели(0,5) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ---- ---- ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организация жизни и деятельности детей с учетом интеграции образовательных 

областей, возрастных и индивидуальных особенностей детей  

режим дня на зимний период года (сентябрь-май)  

 

для детей 3-4 лет 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей. Беседы воспитателя с родителями, осмотр 

детей, самостоятельная игровая деятельность, приобщение к труду, 

дежурство. 

7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика. 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

8:10 – 8:15 

Завтрак. 8:15 – 8:30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8:30 – 8:40 

Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

По расписанию 

Второй завтрак. 9:20 – 9:35 

Самостоятельная деятельность детей (игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, настольно-печатные), Подготовка к 

прогулке. 

9:35 – 9:50 

Прогулка (обучение навыкам самообслуживания, совместная 

образовательная деятельность на прогулочном участке, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая и двигательная активность детей). 

 9:50 – 11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство, 

подготовка к обеду. 

11:20 – 11:40 

Обед. 11:40 – 12:00 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие воздушные и 

водные процедуры. 

12:00 – 15:00 

Подготовка к полднику, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

15:00 – 15:15 

Полдник. 15:15 – 15:30 

Чтение художественной литературы. 15:30 – 16:00 

Самостоятельная и совместная  с воспитателем   деятельность детей 

(игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, настольно-

печатные, досуги и развлечения). 

16:00 – 17:10 

Ужин. 17:10 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой). 

17:30 – 19:00 
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для детей 4-5 лет 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей Беседы воспитателя с родителями, осмотр 

детей, самостоятельная игровая деятельность, приобщение к труду, 

дежурство. 

7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика. 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

8:10 – 8:15 

Завтрак. 8:15 – 8:30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8:30 – 8:40 

Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

По расписанию 

Второй завтрак. 9:30 – 9:40 

Подготовка к прогулке.Прогулка (обучение навыкам 

самообслуживания, совместная образовательная деятельность на 

прогулочном участке, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей). 

10:00 – 11:30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, спокойные 

игры, дежурство, подготовка к обеду. 

11:30 – 12:10 

Обед. 12:10 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие воздушные и 

водные процедуры. 

12:30 – 15:00 

Подготовка к полднику, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

15:00 – 15:15 

Полдник. 15:15 – 15:30 

Чтение художественной литературы. 15:30 – 16:10 

Самостоятельная и совместная  с воспитателем   деятельность детей 

(игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, настольно-

печатные, досуги и развлечения). 

16:10 – 17:15 

Ужин. 17:15 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой). 

17:30 – 19:00 

       

для детей 5 - 6 лет 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей Беседы воспитателя с родителями, осмотр 

детей, самостоятельная игровая деятельность, приобщение к труду, 

дежурство. 

7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика. 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

8:20 – 8:30 

Завтрак. 8:30 – 8:40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8:40 – 9:00 
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Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

По расписанию 

Второй завтрак. 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность детей (игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, настольно-печатные),  

10:10 – 10:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (обучение навыкам 

самообслуживания, совместная образовательная деятельность на 

прогулочном участке, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей). 

10:35 – 12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, спокойные 

игры, дежурство, подготовка к обеду. 

12:05 – 12:15 

Обед. 12:15 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие воздушные и 

водные процедуры. 

12:30 – 15:00 

Подготовка к полднику, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

15:00 – 15:10 

Полдник. 15:10 – 15:20 

Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

По расписанию 

Чтение художественной литературы. 15:45– 16:20 

Самостоятельная и совместная  с воспитателем   деятельность детей 

(игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, настольно-

печатные, досуги и развлечения). 

16:20 – 17:20 

Ужин. 17:20 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой). 

17:30 – 19:00 

 

для детей 6 - 7 лет 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей Беседы воспитателя с родителями, осмотр 

детей, самостоятельная игровая деятельность, приобщение к труду, 

дежурство. 

7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика. 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

8:20 – 8:30 

Завтрак. 8:30 – 8:40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8:40 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

По расписанию 
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Второй завтрак. 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность детей (игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, настольно-печатные), Подготовка к 

прогулке. 

10:10 – 10:30 

Прогулка (обучение навыкам самообслуживания, совместная 

образовательная деятельность на прогулочном участке, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая и двигательная активность детей). 

10:30 – 12:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, спокойные 

игры, дежурство, подготовка к обеду. 

12:00 – 12:10 

Обед. 12:10 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие воздушные и 

водные процедуры. 

12:30 – 15:00 

Подготовка к полднику, формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

15:00 – 15:10 

Полдник. 15:10 – 15:20 

Непрерывная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». 

15:20 – 15:50 

Чтение художественной литературы. 15:50 – 16:20 

Самостоятельная и совместная  с воспитателем   деятельность детей 

(игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, настольно-

печатные, досуги и развлечения). 

16:20 – 17:20 

Ужин. 17:20 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой). 

17:30 – 19:00 

 

для детей дошкольного возраста (3 года – до 7(8) лет) это: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности отражены в 

нижеследующей таблице.  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

 

Годы  Ведущая деятельность Социальная ситуация 

3-7(8) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между 

людьми. Освоение речи 
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        Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  Модель включает в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

   Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью.  

    Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- сотрудничество, сотворчество;  

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.).   

     Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

    Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные 

моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности.  

   Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

   Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и:  

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 -содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 -позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

   Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. Выбор 
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метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные 

признаки, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов;  

2. Практические методы:  

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания;  

 б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или 

ином предмете;  

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.);  

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и 

умений разного содержания;  

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин 

цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);  

4. Словесные методы: 

 а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;  

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает 

чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Формы, методы и средства, применяемые в непосредственно-образовательной деятельности 

Формы Методы Средства 

- групповые;  

- индивидуальные;  

-практикумы с элементами 

исследования 

-объяснительно-

иллюстративный -

словесный; 

 -частично-поисковый; 

 -исследовательский;  

-наглядно-

демонстрационный;  

-проблемный. 

-дидактический материал;  

-карты, схемы, таблицы;  

-компьютер и т.п. 

  

2.4. Содержание оздоровительной работы 

№ Разделы и направления работы Формы работы 

1 Использование вариативных 

режимов для и пребывания 

ребенка в ДОУ 

-Типовой режим дня по возрастным группам  

-Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня  

 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

Создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

  Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности  

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми  

 Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей 

  Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 
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3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

Организованная деятельность 

 

 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

 

 Утренняя гимнастика 

  Физкультминутки  

 Динамические паузы  

 Физкультура 

  Бодрящая гимнастика 

 

 

 Спортивные праздники 

  Спортивные игры и упражнения 

  Подвижные игры на воздухе и в помещении 

  Спортивные досуги 

  Дни здоровья 

  Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей 

ребенка 

 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке 

4 Система работы с детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни 

 Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

  Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности  

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

5 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

 Закаливание естественными физическими 

факторами:  

- Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, для проведения 

непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре, во время прогулок  

- Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна  

- Местные и общие воздушные ванны  

- Световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период  

 Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа  

 Комплекс профилактики плоскостопия 

6 Организация питания  Сбалансированное 10-дневное питание в 

соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями (группы с 12-ти часовым 

пребыванием)  
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

     Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить  

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность, взаимодействие с ИД и др.  

     Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.  

     Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают его 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества.  

      Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение, использование ИКТ.     

 

Вид  

образовательной  

деятельности  

Особенности  

 

Проектная  

деятельность  

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе  

знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо  

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 

его личностный рост и самореализацию;  

-возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений  

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления;  

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все  

участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии  

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе.  

Исследовательская  В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 
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деятельность  ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие.  

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов 

- обогащение памяти, речи, активизация мышления, умственных 

умений так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения 

и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но 

и накопление фонда умственных приемов и операций  

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Проблемно-

поисковое  

обучение  

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, что педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает  

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ране 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят.  

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется  

уверенность в собственной компетенции.  

Практики 

расширения 

возможностей 

ребёнка, 

информационно- 

коммуникативные 

технологии  

 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно высказывает 

предположения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности с применением ИКТ.  

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов работы 

на ИД для решения новых задач, поставленных взрослым. 

Развиваются способности решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  
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        Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие 

целевые ориентиры согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

        Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, 

личностные качества, ребенок становится творческой личностью. 

 

2.6  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок 

времени, в режимных моментах и во второй половине дня. Федеральные государственный 

образовательный стандарт диктует формирование у детей инициативности и активности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  

   Не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности 

воспитанников МДБОУ осуществляется  через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности   

а также: 

 - развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы;  

- в группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;  

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов и 

действий с ними; 

 - Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 - Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я»;  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  
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- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата); 

 - Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и 

общении.  

    Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 

мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально - личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности 

ребенка. 

    Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении следующие: 

игровая деятельность познавательная НОД с проблемной ситуацией; проектная деятельность; 

творческие виды деятельности совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование; наблюдение и элементарная трудовая деятельность на 

прогулке; самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

   Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к 

экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр.). 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с 

детьми 

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. 

Ориентированность 

педагогической оценки на 

относительные показатели 

детской успешности 

Сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

вчерашними достижениями стимулирование 

самооценки 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка 

Создание развивающей 

образовательной среды 

Способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность 

репродуктивной 

(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной 

(производящей субъективно 

новый продукт) деятельности 

Деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста 

Профессиональное развитие 

педагогов 

Направленное на развитие профессиональных 

компетентностей и предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе 

 

    Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 

сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 
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музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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 МДОБУ. 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 развития.  

Принципы партнерства с родителями (законными представителями):  

- целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников;  

- доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей, ее осваивающих;  

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ.  

      Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:  

«Физическое развитие»:  

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение);  

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях).  

«Социально – коммуникативное»:  

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»;  

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

- изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  
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- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам.  

«Речевое развитие»:  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги;  

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;  

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Художественно-эстетическое»:  

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка; 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

  Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах, проведение 

независимой оценки качества образования. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, электронной почте, индивидуальные записки, 

родительские собрания, официальный сайт, передача 

информации по электронной почте и телефону, сайт 

дистанционного консультативного центра, оформление 

наглядной информации (стенды, объявления, выставки 

детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

 Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей.  

 По выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, медицинская, семейно-образовательное 

право), приглашение специалистов, официальный сайт, 

сайт дистанционного консультативного центра, 

творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и 

организация музейных экспозиций в учреждении, их 

активное использование 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совет родителей (законных представителей); 

родительский комитет группы, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, проектная 

деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные  фотоколлажи, субботники, 

экскурсии, походы, семейные спортивные 

соревнования, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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     Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц консультирует по своему 

плану работы, с которым знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного 

года. 

Примерная тематика консультаций для родителей 

Специалист Тема консультаций 

Инструктор по физической культуре 1. Закаливание – основа здоровья  

2. Игры на свежем воздухе.  

3. Спортивный досуг семьи. 

 4. Народные игры: играем вместе с детьми. 

 5. Физическое и духовное развитие 

Музыкальный Руководитель 1. Колыбельная в жизни ребенка.  

2. Какую музыку надо слушать ребенку.  

3. Как развивать музыкальные способности 

своего ребенка.  

4. Ребенок и классическая музыка 

Педагог- психолог 1. Детское чтение – психологические 

аспекты.  

2. Агрессивное поведение: причины и 

коррекция. 3.Психологические особенности 

игры у дошкольников  

4. Скоро в школу.  

5. Воспитание мальчиков и девочек. 

Воспитатели 1. Программа закаливания в учреждении. 

 2. Режим дня и его значение в жизни 

ребенка. 

 3. Одежда ваших детей. 

 4. Профилактика простудных заболеваний.  

5. Правильное питание дошкольников.  

6. Как подготовить ребенка к приходу в 

детский сад. 

 

     Традициями нашего учреждения стало ежегодные празднование сезонных и 

государственных праздников (Осенины, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 июня, Масленица), 

проведение конкурсов совместных работ, посвященных сезонным и государственным 

праздникам (День космонавтики, День матери, Новый год, 9 Мая). 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным сторонам общественной жизни. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может 

быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально 

и личностно значимыми). 

 

 

 Организация деятельности в детском саду строится по трем направлениям: с детьми, 

педагогами и семьей в соответствии с годовым планом: 

Участники образовательного 

процесса 

Мероприятия 

Дети - праздничные события  

(календарные, событийные);  

- вечера досуга и развлечения;  

- презентации проектов;  
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- соревнования, детские олимпиады; 

- выставки. 

 Темы определяются целями и задачами годового 

плана 

Педагоги-творческая группа - педагогические советы и рабочие совещания;  

-  консультации; 

 - подготовка к аттестации; 

 - проектная деятельность; 

 - профессиональные конкурсы, соревнования; 

 - опытно-экспериментальная работа. 

Родители - анкетирование;  

- проектная деятельность; 

 - родительские собрания; 

 - информирование и консультирование. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

В традициях детского сада – участие в конкурсах и фестивалях различной тематики, 

организуемых социальными партнерами, муниципальным округом, общественными 

организациями. 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

     Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение регламента проведения и содержание занятий  

с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателями.  

Программа ориентирована на:  

-обеспечение коррекции нарушений развития, оказание квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации;  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога – 

психолога, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

     В Образовательных программах дошкольного образования, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» определяется специфическое для ребенка с ОВЗ (ТНР) 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии. 

2.9. Комплексно-тематическая принцип построения образовательного процесс 

      Организация образовательного процесса в МДОБУ строится по комплексно - 

тематическому принципу, по лексическим темам с учетом усложнения образовательных задач в 

соответствии с возрастной группой. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 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.  

   Комплексно - тематическая форма — объединяет все виды детской деятельности в течение 

определённого промежутка времени вокруг одной темы.  

   Существенным признаком организованной образовательной деятельности является  наличие 

партнёрства, сотрудничество взрослого и ребёнка, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей. Календарное распределение тем в учебном году тесно связано с 

календарем знаменательных дат и основывается на климатических особенностях нашего 

региона.  

 

 

2.9.1. Описание образовательной деятельности реализации парциальной программы 

«Юный эколог» и «Просто космос» 

     Курс парциальных программы для детей 3-7 лет рассчитан на 4 года изучения: 

В младших группах (3-4года) и (4-5лет) программа реализуется в совместной деятельности, 

старших (5-6 лет) и (6-7 лет) группах - через НОД один раз в неделю.  

     Содержание данной программы реализуется в следующих трех блоках педагогического 

процесса:  

непосредственно-образовательная деятельность по образовательной области «Познавательное 

развитие» по формированию целостной картины мира с применением опытов по определенной 

теме (НОД);  

совместная деятельность взрослого и детей: опыты, трудовая и игровая деятельность и др.;  

свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

Цель программы «Юный эколог»: формирование экологической культуры, создание условий 

для открытия ребёнком природы, формирование гуманного отношения к ней.  

Задачи: сформировать у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям, 

окружающим объектам, к себе и к своему здоровью.  

Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе сопровождается 

определёнными формами детской деятельности: самостоятельные наблюдения, опыты, 

рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, воплощение их в различной деятельности (в 

игре, рисунке) и т.п.  

 

Цель  программы «Просто космос» 

 Формирование элементарных естественнонаучных представлений у дошкольников о космосе и 

развитие интереса к истории нашей Родины, к космическому первопроходцу, Международной 

Космической станции, космонавтам, космическим инженерам и конструкторам. 

 

Задачи: 

– сформировать у детей представление о Солнечной системе, понятия «космос», «космическое 

пространство», «звезды» «планеты», «кометы», «спутники»;   познакомить с историей освоения 

космоса; расширять и углублять представления об окружающем мире Земли и о роли человека 

в ее экосистеме; подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней 

есть жизнь; воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все 

необходимое для жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, за достижения 

отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. 

Парциальные программы представлены приложением № 1 и № 2 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Создание психолого-педагогических условий  

 

     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 компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского 

сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

     В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Детский сад 

представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются все условия для 

благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Во все, что делается в детском 

саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих воспитанниках. МДОБУ 

«Кудровский детский сад №1» располагается в двух рядом стоящих зданиях по адресу: г. 

Кудрово ул. Пражская д.17(головное подразделение) и ул. Столичная д. 15 (структурное 

подразделение).  На каждом подразделении имеется своя оборудованная прогулочная 

площадка, поделенная на каждую группу.  

     Помещения детского сада на двух подразделениях оборудованы специально подобранной 

детской мебелью. Групповые комнаты оснащены современным игровым оборудованием. Во 

всех залах - музыкальном и физкультурном есть оборудование для проведения совместной с 

детьми деятельности спортивной и музыкальной направленностей (музыкальные инструменты, 

игры, мячи, игрушки, несколько видов театра, обручи, мячихопы, маты, шведские стенки, 

гимнастические скамейки, и др.). Закуплено и используется мультимедийное оборудование 

(проекторы, экраны, ноутбуки). Полностью оснащены медицинские кабинеты. Имеются 

ростомеры, весы, динамометры, тонометры и др. Оборудованы процедурные кабинете. Для 
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безопасного пребывания и в целях противопожарной безопасности в здании есть система АПС. 

Административный блок оснащен компьютерами, МФУ. При совершенствовании 

материальной базы мы руководствуемся: выполнением требований СанПиНа с целью 

обеспечения безопасных, комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ и его 

эмоционального благополучия;  

· созданием разносторонней развивающей среды необходимой для обеспечения высокого 

качества воспитания и образования дошкольника;  

      Материально-техническая база учреждения обеспечивает основную миссию дошкольного 

образовательного учреждения:  

Оказание помощи и поддержки семье в оздоровлении, коррекции речевых нарушений 

различной степени тяжести у детей, всестороннем развитии личности и обеспечении равных 

стартовых возможностей дошкольников при поступлении детей в школы. 

 

В детском саду оборудованы:  

-групповые помещения для детей  – 11 групп (головное подразделение) и  8 групп (структурное 

подразделение); 

-музыкальный зал-1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение); 

- физкультурный зал – 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);  

-медицинский блок –1(головное подразделен) и 1(структурное подразделение) ;  

-пищеблок - 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);  

-прачечная – 1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение);;  

-кабинет заведующего –  1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение); 

-методический кабинет –  1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение); 

-кабинет учителя-логопеда – 4(головное подразделение) и 3(структурное подразделение); 

-кабинет педагога-психолога-1(головное подразделение) и 1(структурное подразделение); 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Материально-техническое оснащение групп 

Мягкий инвентарь:  

1. Комплект постельного белья по количеству детей (подушка, матрас, одеяла летнее и зимнее, 

наматрасник, пододеяльник, простыня, наволочка).  

2. Рулонные жалюзи  по количеству окон.  

3. Полотенца по количеству детей.  

4. Спец. одежда для персонала (халаты, фартуки, косынки). 

 5. Напольное покрытие в игровой зоне.  

Уборочный инвентарь (количество в соответствии с требованиями СанПиНа):  

1. Швабры.  

2. Ведра.  

3. Тряпки.  

4. Тазы.  

5. Моющие средства. 

 Посуда: 

 1. Кастрюли и миски из нержавеющей стали (разной ёмкости). 

 2. Чайники.  

3. Тарелки по количеству детей (для первых и вторых блюд).  

4. Кружки по количеству детей. 

 5. Столовые приборы по количеству детей. 

 6. Раздаточные столовые приборы. 

 Игры и игрушки:  

Конструкторы: 

 1. Конструкторы деревянные (крупные и мелкие) 

 2. Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей.  

3. Конструктор «Лего». 
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 4. Конструктор « Полидрон» 

Настольно-печатные, дидактические:  

1. На формирование основ безопасности жизнедеятельности («Правила дорожного движения», 

« Азбука безопасности», макет дороги и т.п.).  

2. На формирование элементарных математических представлений, логического мышления, 

сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве («Сложи узор», «Палочки Кюизенера», 

Блоки Дьенеша, пирамидки, стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, набор цветных палочек, «Сложи узор» (Никитина), «Мой день», «Подбери по цвету 

и форме», «Домино» и т.п.) 

 3. На формирование основ толерантности, патриотизма («Народы мира», «Народы России».)  

4. На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов мозаики, подборки 

картинок для развития ЗКР и т.п.). 

 5. На формирование поло-ролевых отношений и социализации («Больница», «Магазин», 

«Семья», «Парикмахерская»,  набор инструментов для мальчиков, наборы различных машин 

(больших, средних, малых), куклы разного размера, посуда игровая (столовая и чайная), 

парковка малая). На формирование первичных  экологических представлений («Земля и её 

жители», «Лото», «Про животных», «Дары лета», «Чей малыш?», природный материал и т.п.).  

Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, деревянный и т.п. 

 

Методическое сопровождение 

Наименование области Автор, название, место издания, издательство, год 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования ДОУ 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова Т.С, 

Веракса Н.Е, Васильева М.А. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования.— 

М.: Мозаика Синтез, 2018 

 

Комарова Т.С, Веракса Н.Е, Васильева М.А. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа .— М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

Комарова Т.С, Веракса Н.Е, Васильева М.А. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа.— М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

Комарова Т.С, Веракса Н.Е, Васильева М.А. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа.— М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

Веракса Н.Е, Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа.— М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная 

образовательная программа  дошкольного образования "От 

рождения до школы" М.Мозаика – Синтез, 2018 

Программа и краткие методические рекомендации.3-4 года. От 

рождения до школы. ФГОС М.Мозаика – Синтез, 2018 

Программа и краткие методические рекомендации.4-5 года. От 

рождения до школы. ФГОС М.Мозаика – Синтез, 2018 
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Программа и краткие методические рекомендации.5-6 года. От 

рождения до школы. ФГОС М.Мозаика – Синтез, 2018 

Программа и краткие методические рекомендации.6-7  года. От 

рождения до школы. ФГОС М.Мозаика – Синтез, 2018 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б.  ФГОС Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет). 

М.Мозаика – Синтез, 2016 

Р.С. Буре. ФГОС Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.Мозаика – 

Синтез, 2018 

Л.В. Куцакова ФГОС  Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.Мозаика – Синтез, 2018 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.Мозаика – 

Синтез, 2017 

Дыбина О. В  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года) М.Мозаика – Синтез, 2017 

Дыбина О. В  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 

2018 

Дыбина О. В ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа М.Мозаика – Синтез, 

2018 

Дыбина О. В ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

М.Мозаика – Синтез, 2018 

 

Познавательное развитие Соломенникова О. А.ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа М.Мозаика – Синтез, 2017 

Соломенникова О. А.ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 2016 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2016 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная 

образовательная программа  дошкольного образования "От 

рождения до школы" М.Мозаика – Синтез, 2018 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.Мозаика – 

Синтез, 2018 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

элементарных математических представлений. (3-4 года). 

Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017 

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

элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2018 

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

элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2018 

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

элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. 

к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2018 
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Наглядно-дидактические пособия 

       Плакаты большой формы 

ПЛ Цвет М. Мозаика-Синтез, 2016 

ПЛ Форма М. Мозаика-Синтез, 2017 

ПЛ Счет до 10 М. Мозаика-Синтез, 2018 

ПЛ Счет до 20 М. Мозаика-Синтез, 2017 

Формирование целостной картины мира 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

М.Мозаика – Синтез, 2017 

Куцакова Л. В.   ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя группа М. Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л. В.  ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа М. Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л. В.  ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2018 

Наглядно дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о...» М.Мозаика – Синтез, 2017 

ФГОС Расскажите детям о бытовых приборах 

ФГОС Расскажите детям о грибах 

ФГОС Расскажите детям о деревьях 

ФГОС Расскажите детям о домашних животных 

ФГОС Расскажите детям о домашних питомцах 

ФГОС Расскажите детям о животных жарких стран 

ФГОС Расскажите детям о космонавтике 

ФГОС Расскажите детям о космосе 

ФГОС Расскажите детям о лесных животных 

ФГОС Расскажите детям о морских обитателях 

ФГОС Расскажите детям о насекомых 

ФГОС Расскажите детям о птицах 

ФГОС Расскажите детям о садовых ягодах 

ФГОС Расскажите детям о специальных машинах 

ФГОС Расскажите детям о фруктах 

ФГОС Расскажите детям о хлебе 

ФГОС Расскажите детям об овощах 

ФГОС Расскажите детям о музыкальных инструментах 

ФГОС Расскажите детям о рабочих инструментах 

ФГОС Расскажите детям о транспорте 

ФГОС Расскажите детям об олимпийских видах спорта 

ФГОС Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

      Серия «Рассказы по картинкам» М.Мозаика – Синтез, 2016 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна 

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка 
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ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок 

ФГОС Рассказы по картинкам. В детском саду 

ФГОС Рассказы по картинкам. На прогулке 

ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

ФГОС Рассказы по картинкам. Рептилии и амфибии 

ФГОС Рассказы по картинкам. Собаки-друзья человека 

ФГОС Рассказы по картинкам. Цветы 

ФГОС Рассказы по картинкам. Ягоды лесные 

ФГОС Рассказы по картинкам. Ягоды садовые 

ФГОС Рассказы по картинкам. Посуда 

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники Отечества 

ФГОС Рассказы по картинкам. Спортивный инвентарь 

 

Плакаты большой формы 

ПЛ Домашние птицы М.Мозаика – Синтез, 2017 

ПЛ Животные средней полосы  М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Домашние питомцы М.Мозаика – Синтез, 2017 

ПЛ Домашние птицы М.Мозаика – Синтез, 2017 

ПЛ Домашние животные М.Мозаика – Синтез, 2017 

ПЛ Зимние виды спорта М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Летние виды спорта М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Овощи М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Фрукты и ягоды М.Мозаика – Синтез, 2017 

ПЛ Перелетные птицы М.Мозаика – Синтез, 2018 

ПЛ Музыкальные инструменты М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Русский алфавит М.Мозаика – Синтез, 2017 

Речевое развитие Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная 

образовательная программа  дошкольного образования "От 

рождения до школы" М.Мозаика – Синтез, 2018 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Младшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2018 

Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 2018 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2018 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа М.Мозаика – Синтез, 2018 

Шиян О. А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) М. Мозаика – Синтез, 2016 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б.  ФГОС Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет). 

М.Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . 3-4 

года М. Мозаика – Синтез, 2016 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . 4-5 

лет М. Мозаика – Синтез, 2016 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . 5-6 

лет М. Мозаика – Синтез, 2016 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . 6-7 

лет  М. Мозаика – Синтез, 2016 

Наглядно дидактические пособия 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное 
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пособие. 4-6 лет М. Мозаика – Синтез, 2014 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 3-4 лет М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 

3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Один - много. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2014 

Играем в сказку. Репка. Познавательное и речевое развитие. 

Наглядно-дидактическое пособие с подробными методическими 

рекомендациями. С детьми 3-5 лет М. Мозаика – Синтез, 2014 

Играем в сказку. Три медведя. Познавательное и речевое 

развитие. Наглядно-дидактическое пособие с подробными 

методическими рекомендациями. С детьми 3-5 лет М. Мозаика – 

Синтез, 2014 

Играем в сказку. Три поросенка. Познавательное и речевое 

развитие. Наглядно-дидактическое пособие с подробными 

методическими рекомендациями. С детьми 3-5 лет М. Мозаика – 

Синтез, 2014 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная 

образовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" М.Мозаика – Синтез, 2018 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б.  ФГОС Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет). 

М.Мозаика – Синтез, 2016 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (3-4 года) младшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2018 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. М.Мозаика – Синтез, 2018 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2018 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2018 

Т.С. Комарова ФГОС Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.Мозаика – Синтез, 2017 

М.Б. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий с детьми  3-4 года  М. 

Мозаика-Синтез, 2016  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет  М. Мозаика-Синтез, 

2018  
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М.Б. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет  М. 

Мозаика-Синтез, 2016  

М.Б. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет  М. 

Мозаика-Синтез, 2016  

М.Б. Зацепина ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2018  

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми  3-4 года  М. Мозаика-Синтез, 

2017    

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми  4-5 лет  М. Мозаика-Синтез, 

2017  

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми  5-6 лет  М. Мозаика-Синтез, 

2017   

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми  6-7лет М. Мозаика-Синтез, 

2018 

Наглядно дидактические пособия 

      Серия «Мир в картинках» 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. М. 

Мозаика-Синтез, 2018 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. М. 

Мозаика-Синтез, 2018 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. М. Мозаика-

Синтез, 2016 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. М. 

Мозаика-Синтез, 2016 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. М. 

Мозаика-Синтез, 2017 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. М. 

Мозаика-Синтез, 2017 год. 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. М. 

Мозаика-Синтез, 2017 год. 

Плакаты большой формы 

ПЛ Гжель М.Мозаика – Синтез, 2018 

ПЛ Полхов - Майдан М.Мозаика – Синтез, 2018 

ПЛ Хохлома М.Мозаика – Синтез, 2016 

ПЛ Филимоновская свистулька М.Мозаика – Синтез, 2018 

ПЛ Музыкальные инструменты М.Мозаика – Синтез, 2016 

 

Физическое развитие Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная 

образовательная программа  дошкольного образования "От 

рождения до школы" М. Мозаика – Синтез, 2018 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-

4 года). М.Мозаика – Синтез, 2017 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-

5 лет). Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 2017 

Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-

6 лет). Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2017 
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Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-

7 лет). Подготовительная к школе группа. М.Мозаика – Синтез, 

2017 

Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей (3-7 лет). М.Мозаика – Синтез, 

2018 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми (2-7 лет) М.Мозаика – Синтез, 2018 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

   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 необходимо учитывать также 

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. Режим может 

быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента 

детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.). Образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим 

непосредственно образовательной деятельности детей определяется Уставом Образовательного 

учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения Учреждения. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,5-3,0 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов 

 

3.4.Организация образовательной развивающей предметно-пространственной среды  

Организованная в МДОБУ образовательной развивающей предметно-пространственной 

среда: 

-инициирует познавательную и творческую активность детей,  

-предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,  

-обеспечивает содержание  разных форм детской деятельности. 

      Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных особенностей, интересов 

детей. Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы согласно санитарным правилам и нормативов.     

    При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами.  Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду уделяется 
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особое внимание эстетическому оформлению помещений, так как среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день 

и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности.  Предметно-развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического материала. 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются 

уголки изо деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные 

уголки для самостоятельной деятельности детей.  Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического 

воспитания детей.   

     Для занятий с детьми в спортивных залах имеется современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и многое другое.  Во 

всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. Для выполнения задач по 

художественно- эстетическому циклу имеется красиво оформленные музыкальные залы. 

Медицинские блоки включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет. В 

медицинском кабинете приобретено новое медицинское оборудование. Медицинское 

обслуживание осуществляет  ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». 

      Для работы с информационными материалами воспитатели детского сада на головном 

подразделении используют персональные компьютеры и интерактивные доски, подключенные 

к сети Интернет (имеются в каждой группе), в структурном подразделении у каждого педагога 

есть ноутбук подключенный к сети Интернет.   

  

   Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и  макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

 В качестве таких центров развития могут быть:  

• уголок для ролевых 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; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и 

http://www.vsev-crb.ru/
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тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания.  

Еѐ основные черты таковы:  

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над, а вместе!»  

Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

Это предполагает решение следующих задач:  

Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру Радости 

существования (психологическое здоровье)  

Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности. 

 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное 

значение в воспитательном процессе придётся игре, позволяющей ребенку проявить полную 

активность, наиболее полно реализовать себя.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды определено следующим образом: 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. Физкультурные залы (оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм). 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

Уголки безопасности и дорожной азбуки в каждой 

группе. 

2. Познавательное развитие Учебные и игровые зоны в каждой группе  

Уголки-лаборатории 

(в старших, подготовительных группах). 

3.Речевое развитие Уголки развивающих игр, детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 

4.Социально-коммуникативное 

развитие 

Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

Уголки природы (во всех возрастных группах).  

Угол настроения и уединения 

5.Художественно-Эстетическое 

развитие 

Музыкальные залы.  

Мини-музей родного края 

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

Уголки творческого конструирования. 

 

Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы с детьми 

представлено в таблице. 

Задачи работы Вид помещения Оснащение  

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

-сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.)  
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Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции)  

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др.) 

 Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) Нормативно-

знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т.д.) Развивающие игры с 

математическим содержанием Домино, 

шашки, шахматы 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции Настольно-печатные игры 

Электронные материалы 

(видеофильмы, слайдшоу различной 

тематики)  

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

 Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал Игры 

на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) Алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания  

Игры-забавы 

 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет  

Игровые комнаты 

всех групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет  

Все помещения групп  

Музыкальный зал 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

 Справочная литература 

(энциклопедии) 

 Аудио и видеозаписи литературных 

произведений  

Образно-символический материал 
- развитие 

литературной речи 
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- приобщение к 

словесному искусству 

(игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы)  

Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра Детские 

театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок Игрушки-

персонажи  

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов  

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр  

Картотеки потешек, загадок, пословиц 

и других форм литературного 

творчества  

Книжные уголки в группах материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 

 Строительный материал Конструкторы  

Детали конструктора  

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности»  

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» и др.) Уголок  

ряжения  

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Настольные игры соответствующей 
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тематики  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств, 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

 Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми  

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции Образно-символический 

материал (наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Дидактические наборы 

соответствующей тематики Справочная 

литература  

Образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации)  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.) 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей Дидактические 

наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 

- передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей Дидактические 

наборы соответствующей тематики  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 
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 Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал Конструкторы 

Детали конструктора Художественная 

литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по 

ОБДДВ 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей Дидактические 

наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Строительный материал Конструкторы 

Детали конструктора  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

 Строительный материал Конструкторы 

напольные  

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы  

Бумага, природные и бросовые 

материалы  

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп 

Музыкальный зал 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.  

Полифункциональные материалы 
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Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал 

Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп 

Музыкальный центр  

Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра Детские 

и взрослые костюмы Детские 

хохломские стулья и стол Шумовые 

коробочки  

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские 

композиторы»)  

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности:  

- для аппликации;  

- для рисования;  

- для лепки.  

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

 Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных 

произведений  

Художественная литература с 

иллюстрациями  

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

- развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 



78 
 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровые комнаты 

всех групп 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных 

произведений  

Художественная литература с 

иллюстрациями  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Музыкальный зал 

Игровые помещения 

групп 

Музыкальный центр  

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, 

бросания, ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений  

Картотеки подвижных игр 

 Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.) 

 Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал 

Игровые помещения 

всех групп 

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия; 

 - прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.)  

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.)   

Фитболы Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, бадминтон и др.) 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения 

Развивающие игры  

Художественная литература  

Игры на ловкость  

Дидактические игры на развитие 

психических функций  

- мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Оборудование: 

 - для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли; 
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 - ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр  

Картотека «Игры, которые лечат» 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.)  

Игровые комплексы (горка)  

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения групп Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература Игрушки-

персонажи 

 Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения групп Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Настольные игры соответствующей 

тематики  

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми  

Игрушки-персонажи  

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков; 

 - катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр  

 

\ 

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КУДРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1», 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОВНЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2021-2025 гг. 

 
      

Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы  

дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) МДОБУ «Кудровский 

детский сад комбинированного вида № 1» (далее - ДОУ). Программа осуществляет 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 
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закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

       Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ, должна строиться на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

должна быть спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

     приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

     приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  
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     приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 247 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09  

 

           Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы воспитания 

детей дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, 

оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в 

вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием 

территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров ДОУ. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

воспитание человека в процессе деятельности; 

единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

центральная роль развития личности в процессе образования; 

                                                           
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые 

определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в 

формировании личностных качеств  гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям:  

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

субъектность, активная жизненная позиция; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 
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В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 

Таблица 1 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО 

в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, 

освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная(ые) образовательная(ые) организация(и) 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная(ые) организация(и)  

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного 

образования 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

1.1. Цель программы воспитания 

      Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

      Содержание воспитания  (в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

      В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел).  

 

       Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности)  

       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
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правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

      Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

     Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

             Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

             Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход 

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

3. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

 

        Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.  

       Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

       Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

       Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

       Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  
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  -«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

 

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

      Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

     Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

     Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

     Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

     Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.4.  Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

    

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.



 

1.4.1. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДОУ 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОУ 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России; 

знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 
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проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

понимает, что все люди имеют равные права 

и могут выступать за них; 

имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 
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способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

задает вопросы взрослым и сверстникам; 

экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 

осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

осознает свое эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность 
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влияния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия; 

старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов. 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и замыслов; 

проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 
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коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

среды и виртуальных ресурсов; 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

проявляет уважение к людям труда в семье и 

в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
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воздействие на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

умеет регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные 

импульсы  

и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми без осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 
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мероприятиях экологической 

направленности; 

проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования. 

формирование основ  

дружбы, 

взаимопомощи; 

формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)  

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ  к окончанию раннего возраста 

(достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы следующие качества: 

  Таблица 3 

Портрет ребенка раннего возраста  

(дескрипторы)  

Планируемые результаты  

 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким.  

 

-имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, принятые в 

обществе;  

- проявляет эмоциональное отношение к 

семье;  

- проявляет интерес и желание участвовать в 

семейных праздниках и мероприятиях, 

организуемых в образовательной организации.  

2.1. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание 

и сопереживание (социальный 

интеллект).  

 

-способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми;  

-совместно взаимодействует с одним или 

несколькими детьми;  

-способен не мешать другим в играх и быту.  

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и переживаниям 

(эмоциональный интеллект).  

3.2. Способный осознавать первичный 

«образ Я», осознавать себя 

представителем определенного пола.  

-доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту;  

-испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых;  

-способен к проявлению настойчивости;  

- способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками, к инициативе в игре, в 

творчестве, в различных видах деятельности;  

-проявляет независимость, позицию «Я сам!».  

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

4.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством.  

- проявляет интерес к познанию окружающего 

мира;  

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного творчества;  

- эмоционально воспринимает произведения 

искусства, музыки, народного творчества;  

-проявляет интерес к художественно-

творческой деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.); 

-эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д.  

5.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения.  

Владеет речью, способен позитивно общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

6.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания.  

 

-выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать 

и т.д.;  

- стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.);  

-выражает желание в физической активности: 

подвижных играх, совместных с взрослыми 

делах;  
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- способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу;  

- соблюдает гигиенические процедуры (чистит 

зубы, умывается и т.д.);  

-соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

7.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых.  

7.2. Способный к самостоятельности 

при совершении элементарных 

трудовых действий.  

-поддерживает порядок в быту, после игр и 

т.д.;  

-выполняет элементарные трудовые 

поручения;  

-стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного 

образования и начального общего образования 

Таблица 4 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 

проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах,  

на природе; 

негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей; 

проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

использует правила этики и 

культуры речи; 
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избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке  

и проанализировать его; 

понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним; 

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

имеет представление о 

символах государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

имеет начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России; 

проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

проявляет интерес  

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

знает символы государства: Флаг 

и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России, правах ребенка; 

проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе; 

знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

уважительно относится  

к защитникам Родины; 

уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 
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в образовательной организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

преобразует полученные знания 

и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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собственном поведении; 

способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

слушает и уважает мнения 

других людей; 

идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

соотносит свое поведение с 

правилами и нормами 

общества. 

управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

оказывает позитивное влияние 

на свое окружение; 

осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность; 

способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно; 

проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

Инициативен в получении 

новой информации и 

демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 
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практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач; 

владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; 

способен выразить себя в 

доступных видах деятельности 

в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

имеет представления о душевной 

и физической красоте человека; 

способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

поддерживает опрятный внешний 

вид; 

отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку  

и культуре; 
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взаимодействия 

 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

понимает, что все люди имеют 

равные права; 

спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми; 

не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

самостоятельно организует поиск 

информации; 

критически относится  

к информации и избирательности 

её восприятия; 

уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  
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в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

бережно относится  

ко всему живому; 

имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  

выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества 

в развитии общества; 

проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

бережно относится к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 



106 
 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно-нравственных 

ценностей в дошкольном образовании 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Таблица 5 

Образовательн

ая область 

Планируемые результаты воспитания  

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательно

е развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

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.). 

 

       С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

Модули Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования 

Таблица 6 

Модули 

Примерной 

программы 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в ДОУ,  

соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОУ 

Возможные виды и 

формы деятельности  

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Формировать  у ребенка: 

Нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

Представления о добре и зле, правде и 

лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

Основные понятия нравственного 

самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, 

благожелательность. 

Нравственные качества: заботливое 

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. Эти 

циклы представлены 

следующими 

элементами:  
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отношение к младшим и старшим. 

Умения строить отношения в группе на 

основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных 

ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим 

людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие. 

Формы нравственного поведения, 

опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной 

жизни. 

Умения оценивать свои поступки в 

соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

Способность брать ответственность за 

свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим 

людям. 

Способность выражать свои мысли и 

взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

Способность участвовать в различных 

вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

Представления о правилах поведения, о 

влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о 

правилах этики. 

Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

-Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 

  

-Разработка  

коллективного проекта, 

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты.  

-Организация события, 

в котором воплощается 

смысл ценности.  

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться 

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности.  

 

События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно.  

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм.  

 

В течение всего года 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

Представление о материнстве, отцовстве, 

о ролевых позициях в семье. 

Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 
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Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

Терпимое отношение к людям, 

участвующим в воспитании ребенка. 

Умения достигать баланс между 

стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в 

себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

Навыки конструктивного общения и 

ролевого поведения. 

Интерес к биографии и истории семьи 

других детей. 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей. В 

фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении.  

 

 

 
Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

Представления о символах государства – 

Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

Высшие нравственные чувства: 

патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

Интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека  

в обществе. 

Уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

Стремление и желание участвовать в 

делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

Представления о героях России и 

важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в 

котором находится образовательная 

организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

Умение воспринимать собственные 

взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

Представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе. 

Интерес к разным культурам, традициям и 

образу жизни других людей. 

Уважение к культурным и языковым 

различиям. 

Сознательное негативное отношение к 

проявлению доступных его пониманию 
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форм дискриминации или оскорблений 

(например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

Умение уважать непохожесть других 

людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

Способы взаимодействия с 

представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

Представления о душевной и физической 

красоте человека. 

Эстетические вкусы, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

Интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, 

зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

Интерес к народным промыслам и 

желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

Способность с уважением и интересом 

относится к другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

Интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение 

ко всем живым существам и природным 

ресурсам.        

Умение оценивать возможность 

собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

Представления об особенностях здорового 

образа жизни. 
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Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

Уважение к труду и творчеству взрослых 

и сверстников. 

Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

Умения проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

Умения соблюдать порядок в процессе 

игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

Бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей. 

Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

      Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

      Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в  ДОУ.  

       Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кудровский детский 

сад комбинированного вида № 1»  расположен в Ленинградской области Всеволожский район 

город Кудрово и включает в себя общеобразовательные группы и группы детей с ОВЗ (ТНР).  

       Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

       Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
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инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

     В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

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

на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

      Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) 

с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков 

основной образовательной программы воспитания. 

      Воспитательный процесс в МДОБУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
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социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

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

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ  ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОБУ является нравственно-патриотическое и 

физическое воспитание и развитие дошкольников.  

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,  

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и 

отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому 

воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое  

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических  
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технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного  

обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится 

в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для  него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в 

качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие, 

дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

    С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

    Для детского сада 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, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми.  Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах  и  на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсии, групповых дискуссий, 

мастер-классов.  Экскурсии, целевые прогулки,  походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

      Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная 

работа. 

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

 

Групповые формы работы: 

Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1  Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 
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современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

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

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

     Основными направлениями деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

ребенка в образовательном процессе учреждения, обеспечивающего получение дошкольного 

образования, являются: профилактика, диагностика, консультирование (индивидуальное и 

групповое), коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

Осуществляется в следующих организационных формах: лекции, тематические выставки 

психологической литературы, беседы, семинары, родительские клубы, психологическая газета. 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 

запросу администрации ДОУ, педагогов, родителей. 

Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа психолога с 

детьми. Осуществляется в форме индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий по 

коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-личностных 

психологических особенностей, а так же в форме психологических тренингов, специально 

разработанных психологами для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

 

Консультативное направление  - оказание конкретной психологической помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и своевременном 

разрешении насущных психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Основные этапы процесса психологического сопровождения 

1 этап 

Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи. 

Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка. 

Психологическое просвещение семьи (выступления на родительском собрании, информация в 

уголках для родителей) 

Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, профилактика 

нарушений психического развития. 

2 этап 

Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными возможностями 

(консультации, беседы, обсуждения). 

Просвещение и групповые консультации педагогам, работающие с ребенком. 

Совместная  деятельность педагога-психолога с детьми, включающие в себя комплексы на 

развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 

 

3 этап  
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Отслеживание динамики после совместной деятельности 

Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

   Формами психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи являются: 

- специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, социальной и 

 эмоционально-личностной сферы; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми (коррекция речи, 

развитие социальной и познавательной сферы); 

- совместная  деятельность  родителей и  детей в сопровождении специалиста; 

- самостоятельная деятельность детей творческого и продуктивного характера; 

- совместная развивающая образовательная деятельность детей с родителями. 

 

Особенности работы педагога-психолога по направлениям: 

 Психологическая диагностика. 

   Диагностическое направление  включает известные методики выявления уровня психического 

развития детей дошкольного возраста (классификация предметов, “4-ый лишний”, слуховая, 

зрительная память, внимание, беседа и др.), а также изучение адаптационных механизмов детей 

II группы раннего возраста, первые младшие группы. 

I этап – Изучение степени адаптации (наблюдение) детей младшей группы (3-4 лет).  

С вновь пришедшими детьми проводится игры с предметами, и их родителями: встречи, 

экскурсии, беседы с целью создания благоприятного эмоционального состояния, выявления 

индивидуальных особенностей поведения. 

II этап – Первичная диагностика детей всех возрастных групп. Диагностические данные каждого 

ребёнка фиксируются в регистрационном листе (таблице динамики развития). Динамика 

развития детей прослеживается в течение учебного года по  направлениям: 

Развитие мелкой моторики (3-4 года); 

Развитие психических процессов (познавательная сфера), (3-7 лет); 

Развитие эмоционально-волевой сферы (4-5 лет)); 

 Индивидуальные особенности (нарушения в поведении) (4-7 лет); 

 Развитие коммуникативных способностей (5-6 лет); 

Психологическая готовность детей к школьному обучению (6-7 лет). 

В начале и в середине года показатели динамики развития выявляются на основе наблюдения за 

детьми в процессе проведения совместной деятельности педагогом-психологом, в конце года – в 

процессе проведения индивидуального диагностического обследования. 

III этап – Констатирующая диагностика. В конце года с детьми проводится индивидуальное и 

групповое психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется уровень 

и особенности психического развития ребёнка. В подготовительной группе оценивается уровень 

 психологической готовности детей к школе. 

    Все обследования проводятся с согласия родителей. Информацию о результатах и 

рекомендации можно получить у педагога-психолога на индивидуальной консультации. 

Коррекционно-развивающее направление. 

    С сентября по апрель с детьми проводится совместная деятельность в игровой форме, которая 

помогает ребёнку адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Совместная деятельность 

на каждом возрастном этапе имеет определённую направленность: 

для детей младшей группы (3-4 года) совместная деятельность ориентирована на развитие 

адаптационных способностей, эмоциональной сферы и создание условий для естественного 

психологического развития; 

для среднего возраста (4-5 лет) – направлены на обучение элементам техники выразительных 

движений на приобретение навыков в саморасслабления, на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

для старшего возраста (5-6 лет) – на раскрытие изначального потенциала личности, ее 

самооценки, на исследование различных явлений нашей жизни; формирование позитивной Я-

концепции;  на стабилизацию психических процессов, успокоение, расслабление, 
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энергетическую «подзарядку»; формирование позитивных моделей взаимоотношений с 

окружающим миром и людьми; 

для подготовительного возраста (6-7 лет) – на развитие эмоциональной регуляции поведения 

детей, предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе; на 

формирование социально-нравственных представлений и чувств у детей, воспитание ценностных 

ориентаций и определенной социальной позиции, психологическая готовность детей к 

школьному обучению. 

    Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности  построено в форме 

игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе совместной деятельности 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: игровые этюды, коммуникативные игры, упражнения и беседы сменяются 

подвижными играми, психогимнастикой и т.д.. 

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

      Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. 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 оказывают 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 и 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 
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поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях 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 ДОУ 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. 

 

 

Таблица 8 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ).  

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, 

должностных  

и функциональных обязанностей, проектов и 
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программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение  

передового опыта других образовательных 

организаций;  

Зав. по хозяйству -руководит работой по хозяйственному 

обслуживанию дошкольного образовательного 

учреждения; 

-проверяет условия и качество эксплуатации 

оборудования, инженерных сетей и систем 

жизнеобеспечения;  

-организовывает сопровождение эксплуатации и 

техническое обслуживание оборудования, 

инженерных сетей и систем жизнеобеспечения 

детского сада; 

-осуществляет контроль исправности и 

работоспособности оборудования и систем 

жизнеобеспечения, проверяет исправность 

освещения, отопления, вентиляционных систем, 

сетей электро-, водо-, теплоснабжения, 

осуществляет их периодический осмотр; 

-организовывает работу обслуживающего 

персонала МДОБУ для устранения технических 

неисправностей систем жизнеобеспечения, по 

устранению последствий поломок и аварий в 

водопроводной, канализационной и отопительной 

системах, электроосвещения; 

Методист -осуществляет методическое руководство учебно–

воспитательной работой детского дошкольного 

учреждения; 

-обеспечивает и контролирует 

выполнение «Программы воспитания и обучения в 

детском саду», несет ответственность за 

правильную организацию учебно–воспитательной 

работы; 

-изучает, обобщает и распространяет передовой 

педагогический опыт, готовит необходимые 

материалы для рассмотрения на педагогическом 

совете;  

-организует работу методического кабинета в 
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дошкольном учреждении;  

-осуществляет подбор педагогических пособий и 

игрушек в соответствии с возрастом детей; 

-организует работу по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, по обеспечению 

преемственности в работе воспитателей разных 

возрастных групп. 

Педагог-психолог  

 

-оказание психолого-педагогической  

помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных  

видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное  

участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника;  

 

   Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

    Более полные сведения о руководстве и педагогических кадрах размещена на сайте 

учреждения http://kudrovodskv1.ru/ 

   Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания.  Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

  Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических работников 

является прохождение курсов повышения квалификации. Педагогические работники выбирают 
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разные формы прохождения курсов повышения квалификации: очная, очно – заочная, 

дистанционные. В основном по персонифицированным программам курсов повышения 

квалификации. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения  

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

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

обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Кудровский ДСКВ 

№ 1» 

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное  

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ)  

Подробное описание приведено на сайте http://kudrovodskv1.ru/ в разделе «Документы», 

«Образование» 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

        Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

        Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом -лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 

жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются информационные технологии. Информационная 

оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в 

социальных сетях, электронной перепиской. 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители расскажут 

новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать в разделах сайта ДОУ, на которых 

представлена работа по консультативной и методической помощи семьям 

1.Официальный сайт МДОБУ http://kudrovodskv1.ru/ 

2.Консультационный пункт: http://kudrovodskv1.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-41 

3.Методическая работа: http://kudrovodskv1.ru/index/metodicheskaja_rabota_na_sajte/0-26 

4.Навигатор дополнительного образования ЛО: 

http://kudrovodskv1.ru/index/navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_lo/0-40 
 

 

http://kudrovodskv1.ru/
http://kudrovodskv1.ru/
http://kudrovodskv1.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-41
http://kudrovodskv1.ru/index/metodicheskaja_rabota_na_sajte/0-26
http://kudrovodskv1.ru/index/navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_lo/0-40
http://kudrovodskv1.ru/index/navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_lo/0-40
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3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

  

         Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

     Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

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

детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты 

ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением 

прав ребенка и персонала.  

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

задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на 

сайте: 

http://kudrovodskv1.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatel

nogo_processa/0-14 
 

   Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет 

максимально продуктивным и эффективным. 

Таблица 9 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской  

мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников  

Подбор оборудования осуществляется 

исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является 

игра;  

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные 

веранды, спортивный участок, 

ограждение.  

http://kudrovodskv1.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-14
http://kudrovodskv1.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-14
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Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; 

для общеразвивающих упражнений;  

Спортивный/музыкальный зал  

Кабинеты специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского, методического) 

и залов (музыкального, физкультурного) 

включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста;  

Требования к техническим средствам 

обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе.  

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

(при наличии) 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
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опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в дошкольной организации, 

реализующей инклюзивное образование, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

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

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

 

4. Проект ежегодного календарного плана воспитательной работы 

 

План работы с педагогами по программе воспитания на год 

Таблица 10 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

 

1 

Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов  

Консультации для педагогов:  

В течение года  

 

 

  

Зам.зав. по ВР  

Методист 
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- «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в детском 

саду»  

- «Дошкольникам о юных 

защитниках Отечества»  

Октябрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

2 

Проведение серии открытых 

интерактивных мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по блокам:  

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия.  

Москва- столица нашей Родины.  

Города-герои  

Культура и традиции русского 

народа.  

Защитники Отечества.  

Дошкольникам о Великой 

Отечественной  войне.  

Государственная символика.  

 

В течение года.  

 

Зам.зав. по ВР  

Методист 

Воспитатели 

 

3 

 

Проведение смотров, конкурсов:  

Смотр уголков патриотического 

воспитания  

Конкурс чтецов на тему «Помнит 

сердце, не забудет никогда»  

Битва хоров (песни на 

патриотические темы)  

  

Февраль-май  

  

Зам.зав. по ВР  

Методист 

Воспитатели 

 

4 

Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания.  

 

Сентябрь 

Апрель 

Методист 

Воспитатели 

5 Цикл НОД с использованием 

интерактивных технологий  

 

В течение года Воспитатели 

 

6 

Выставка рисунков  

«Моя мама»  

«Я и моя семья»  

«Космические приключения»  

«Любимый город»  

«Береги природу» 

Ноябрь-апрель  

 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители  

 

 

7 

  

Проведение тематических 

праздников  

 

 

В течение года  

 

 

Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель.  

 

 

 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь, октябрь и тд.  

Тема: «        »  
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Ценность Формы и способы раскрытия 

ценности:  

ознакомление -  

коллективный проект -  

событие - 

Цели и задачи  

 

Развитие основ 

нравственной культуры  

  

Формирование семейных 

ценностей  

  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

  

Формирование основ 

экологической культуры  

  

Воспитание культуры 

труда  

  

         Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание 

патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть 

после нескольких, даже очень удачных занятий. 

 

 

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми  

Младшая группа  

(3-4 года)  

Задачи:  

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем. - 

Приучать детей к вежливости.  

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.).  

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать их 

имена и отчества.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Задачи:  

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг 

руга.  

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.  

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении.  

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями.  

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу.  

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.  

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.  

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 
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Старшая группа  

(5-6 лет)  

Задачи:  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим.  

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.  

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как 

важен их труд для общества.  

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях 

Ленинградской области, культуре и традициях города Санкт-Петербурга, о замечательных 

людях, прославивших родной город и область.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

- Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, 

Москва – главный город, столица нашей Родины.  

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет)  

Задачи:  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.  

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.).  

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива.  

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  

- Углублять и расширять представления о Родине – России.  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

её достижения.  

- Закреплять представления о символике России.  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках. 

- Знакомить с выдающимися космонавтами России.  

- Углублять знания о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 
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