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Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.

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

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726 «О Концепции дополнительного образования детей».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р
«О стратегии развития воспитания до 2025 года».

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31
июля 2020 г.  № 373.

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от
28 января 2021 г. № 2.

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».

- Устав МАДОУ д/с № 1.

Цель реализации ООП МАДОУ д/с № 1
Задачи:
Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих

позитивную социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

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

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

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников.

Принципы и подходы к формированию ООП МАДОУ ДС № 1
Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ характеристики

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество организации с семьей;
6)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность)
10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее
устойчивее его приобретать новые знания.

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития
личности человека;



12) гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих
ценностей;

13) системный подхода к организации образовательного процесса для достижения
оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности
образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов
образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической
поддержки каждого воспитанника;

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты
национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса.
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и

принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике
ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного
образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
учтены основные положения:

- Методическая разработка «Цветные ладошки»  составлена на основе программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Лыковой И.А. Алгоритм использования технологии художественно-творческого развития
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова

Первый этап: накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта,
как первоосновы для творчества (информационное и эстетическое обогащение
пространства), мотивация на активную творческую деятельность.

Второй этап: освоение эталонов творческой деятельности, её способов, технологии
и средств.

Третий этап: применение основных эталонов в новых личностно-значимых
условиях в соответствии с возрастными особенностями, возможностями и способностями
ребёнка.

Четвёртый этап: становление творческой индивидуальности, выразительности и
неповторимости в создании художественных образов. В результате у детей формируется
элементарное восприятие предметного и природного мира. Развит интерес к
продуктивной деятельности. Дети имеют сформированный интерес к рисованию разными
материалами и способами; знают и называют цвета; передают различие предметов по
величине. Владеют нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой,
листьями, ниточками, поролоном, печатками, ляпушкой и т.д. Развита мелкая моторика,
познавательный интерес.

- программы «Ребенок в мире поиска» (Дыбиной О.В.). Цель программы: создание
условий для развития поисково познавательной деятельности детей 3 7 лет как основы
интеллектуально личностного, творческого развития. Задачи программы:

http://navigator.firo.ru/


• Развитие у детей предпосылок диалектического мышления, т. е. способности
видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою
очередь способствует проявлению творческих способностей.

• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).

• Расширение перспектив поисково познавательной деятельности путем включения
детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.

• Поддержание у детей любознательности, инициативы, сообразительности,
пытливости, самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру.

Особенности программы
• Содержание педагогической работы строится на основе понимания и осознания

психофизиологических особенностей дошкольников (ручной умелости, стремления к
открытиям и др. )

• Освоение детьми операций, действий, движений поисково познавательной
деятельности рассматривается в единстве с развитием творческого, начала и овладением
структурой деятельности

• Соединение разделов программы с направлениями развития поисково
познавательной деятельности детей

• Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на
способах овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что значимо
для развития интеллектуальных и творческих способностей

• Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуально
личностного, творческого развития детей
-  программы «Обучение плаванию в детском саду»  (Т.И.  Осокиной).  Цель программы:
создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями дошкольников.

В МАДОУ функционируют 10 – возрастных групп, 1 группа разновозрастная

Возрастная категория
группы

1 мл.
группа

2 мл.
группа

Разновозр
астная
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Количество
возрастных групп 1 1 1 2 3 2

Всего детей в группах
(чел)

29 31 35 61 81 63

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ
2-3 года (ранний дошкольный возраст, 1 младшая группа)

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего,
функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма,
который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются
периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых
функций организма, и чередующиеся с ними, так называемые, критические периоды
(скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка). Именно в это
время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года –
формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3
года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием



ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность,
неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием
различных функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются
большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают,
часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной
особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния
здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные
нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая
степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность
стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем
детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов.
Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных
способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит
взрослому.

3-4 года (младший дошкольный возраст)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются
с игровыми предметами,  приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3  годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.



4-5 (средний дошкольный возраст)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться
образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне
ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания,  но она вызывает у него интерес.  У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала.

5-6 лет (старший дошкольный возраст)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,



соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать
из бумаги,  складывая ее в несколько раз (два,  четыре,  шесть сгибаний);  из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий,
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста



способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

6-7 лет (старший дошкольный возраст)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу
непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у детей формируются художественно творческие способности в изобразительной
деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными



способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность,  в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления
их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих
программах групп.

Планируемые результаты освоения ООП воспитанниками МАДОУ д/с № 1
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Обязательная часть ООП

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению,
цвету, размеру.

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?)
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ.

произведениях и кукольных спектаклях.
Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на

красоту окружающих предметов и объектов природы (растения, животные)
Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз.произведения,

различает веселые и грустные мелодии.
Ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные

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



умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на

улице.
Соблюдает элементарные правила вежливости.
Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам

сверстников и персонажей произведений.
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине).
Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого

результата.
Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.
Начинает задавать вопросы сам.
Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из

личного опыта.
Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику.
Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения
элементарных моральных норм и правил поведения.

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со
взрослыми в разных видах деятельности.

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым.
Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; набюдает за их действиями и подражает

им. Откликается на предложение общения.
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с

детьми в различных видах деятельности.
Принимает активное участие во всех видах игр.
Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе

соблюдения элементарных моральных норм.
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной

активности, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности.
Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую книгу.
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками.
Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного
искусства.



У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  Владеет основными движениями.
Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит.
Владеет доступными навыками самообслуживания.
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.
Активен в организации собственной двигательной деятельности и других детей,
подвижных игр.

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
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 занятия.

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения.
2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

1. Принимает активное участие во всех видах игр.
2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру,

природе, задает вопросы взрослым, наблюдает.
3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает

удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их обсуждения.
4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам.
5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к

окружающим.
6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках,

драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам.
7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций.
8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и

познавательной деятельности.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам:

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре.

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры.
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения.

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией

разнообразных ролей.
5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и

воображаемыми предметами
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

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



построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми.
3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к

воспитателю по имени и отчеству.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим

упражнениям.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

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

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому.

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого.

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежливости.

4. Владеет доступными навыками самообслуживания.
5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.

2. Способен установить системные связи и зависимости между разновидностями
разных свойств.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления.

2. Называет членов своей семьи, их имена.
3. Знает название родного города.
4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,

строитель).
5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со

свойствами реальных предметов.
6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,

соблюдения гигиены.



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

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей. Предпринимает попытки самостоятельного
обследования предметов с опорой на все органы чувств.

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия.

3. Способен использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим
замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для СРИ.

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается,
распределяет материал, согласовывает действия и совместными усилиями со
сверстниками достигает результата.

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми.
4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей.

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.
2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может менять

роли.
3. Умеет соблюдать правила игры.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние,
этические качества, эстетические характеристики.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

1. Владеет основными движениями.



2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

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

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает
ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить его
хорошо.

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие. Способен принять установку на запоминание.

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить
небольшое стихотворение.

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных
поступках).

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со
взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени и
отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

7. Владеет доступными навыками самообслуживания.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,

экспериментированию.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи.
2. Может рассказать о своем городе.
3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает

некоторые военные профессии.
4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном питании,

закаливании, гигиене.
5. Знает свойства строительного материала.
6. Знает о временах года.
7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше».
8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей суток.

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
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.

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила
поведения на улице и в детском саду.



2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при
конфликте убеждает, объясняет, доказывает.

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших.
3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия
речью, содержательно и интонационно.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории,
использует все части речи, словотворчество.

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями.
3. Понимает и употребляет в своей речи слов, обозначающие эмоциональные

состояния, этические качества, эстетические характеристики.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания.
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях,

соревнованиях, играх-эстафетах.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

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

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых
хорошими поступками.

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие. Способен принять установку на запоминание.

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку,
может выучить небольшое стихотворение.

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает
правила игры.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности,
использует различные источники информации.



2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом).
4. Способен конструировать по собственному замыслу.
5. Способен использовать простые схематичные изображения для решения

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.
7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы,
значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о
своем городе, называет свою улицу.

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы.
3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном

городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья
от правильного питания.

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических упражнений,
правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с
природой в разное время года.

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
6. Знает о характерных особенностях построек.
7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3
программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
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.

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от
ситуации изменяет способы решения задач. Способен предложить собственный
замысел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе.

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает
правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной
деятельности.

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность.
Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры.

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 сви чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.



1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей.

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения,
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником
в зависимости от ситуации.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками),
свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с
одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые
взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды
сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть инициатором
игры-фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в игре
сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме
игры.

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость,
на умственную компетенцию.  Стремится к выигрышу,  но умеет
контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует разные виды
жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. Может
придумать правила для игры с незнакомы материалом или варианты правил в
знакомых играх

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая
свое отношение, оценку.

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с
более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми).
Владеет диалогической речью. В разговоре свободно использует прямую и
косвенную речь.

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о
собственном способе решения проблемы, используя форму повествовательного
рассказа о последовательности выполнения действия.

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает
описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта
загадка о зайце, потому что…).

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.



Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует
возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным
нормативам.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

1. Умеет работать по правилу и образцу.
2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.
3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут.
4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными

ориентациями.
5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели.
6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует

игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета
и организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой
настольно-печатной игры.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной
деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет
интерес к странам мира и России, ее общественном устройстве.

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения,
распределение семейных обязанностей, семейные традиции). Имеет
представление о родном крае, его особенностях.

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.
3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы
планеты.

4. Имеет представление о различных видах труда.
5. Определяет свое место в ближайшем социуме.
6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.
7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.
8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел числового

ряда.
9. Представляет в уме целостный образ предмета.

Формируемая часть ООП:
Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии «Цветные
ладошки» И.А. Лыкова
- Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники.
- Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с
возрастом.



- Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
- Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.
- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей;
- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или проблеме;
- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам получения и
переработки материала, работы с различными информационными источниками)

Целевые ориентиры Программы ДО «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной в
соответствии с ФГОС ДО:
 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в … познавательно исследовательской деятельности…
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать,
экспериментировать.
Цель программы: создание условий для развития поисково познавательной деятельности
детей 3-7 лет как основы интеллектуально личностного, творческого развития.
Задачи программы:
• Развитие у детей предпосылок диалектического мышления, т. е. способности видеть
многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь
способствует проявлению творческих способностей.
• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).
• Расширение перспектив поисково познавательной деятельности путем включения детей
в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.
• Поддержание у детей любознательности, инициативы, сообразительности, пытливости,
самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру.
Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Обучение плаванию в детском
саду» (Т.И. Осокиной)

3-4 года (младший дошкольный возраст) Не проявляет водобоязни; освоил водную
среду; соблюдает правила безопасного поведения на воде; выполняет элементарные
движения в воде
4-5 лет (средний дошкольный возраст) В водной среде чувствует себя комфортно;
соблюдает правила безопасного поведения на воде, выполняет элементарные движения с
дополнительным спортивным инвентарем.
5-6 лет (старший школьный возраст) Выполняет целенаправленные движения в воде;
сформировано умения плыть с специальными водоудерживающими средствами,
проявляет выносливость, способен нырять, выполнять целенаправленные действия в
водной среде. Способен к эмоциональному двигательному раскрепощению, появления
чувства радости и удовольствия от движения в воде.
6-7 лет (старший дошкольный возраст) Стремится научиться плавать, умеет плавать (с
поддержкой или без), способен продолжительное время выполнять целенаправленные
упражнения в воде. Осознает ценность здорового образа жизни, бережно относиться к
своему здоровью, соблюдает правила безопасного поведения.

2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности по ООП
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области)



Образователь
ная область

Цель

социально-
коммуникати
вное развитие

Присвоение 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.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном
учреждении.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

познавательн
ое развитие

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях).
Формирование первичных представлений 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 природы, многообразия
стран и народов мира.

речевое
развитие

Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

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.



Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной).

физическое
развитие

Развитие физических качеств.
Правильное формирование опорно – двигательной системы
организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и
мелкой    моторики.
Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции
в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни

Описание образовательной деятельности в обязательной части ООП
 по образовательным областям

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в
детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе
своеобразные формы.  Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций,
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы
формирования его самосознания.
В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит
становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным
видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей
в систему социальных отношений через решение следующих задач:

• Развитие игровой деятельности детей
• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.
• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией,

историей и культурой
• Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций,
гражданственности

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) • Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
• Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира

Формы организации деятельности в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»



Разделы (задачи, блоки)

В
оз

ра
ст

Режим
ные
момен
ты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоят
ельная
деятельно
сть детей

Совместна
я
деятельнос
ть с семьей

Игровая деятельность
1. Сюжетно-ролевая
2. Подвижная игра
3. Дидактическая игра
4. Театрализованная игра
5. Настольно-печатные
6. Игры со строительным
материалом

В
се

во
зр

ас
та

Объяснение,
напоминание
, объяснение,
обучение,
напоминание
, показ

Беседы,
чтение игры-
драматизации
, упражнения,
рассказ
продуктивная
деятельность

Игры,
Рассматри
вание
иллюстрац
ий

Беседы,
личный
пример
Ситуативно
е обучение
Рассказы,
чтение

Нравственное воспитание
1. Воспитание культуры
поведения
2. Воспитание гуманных
чувств,
дружеских взаимоотношений
-проявление и развитие
дружбы
-отзывчивость и взаимопомощь
-освоение нравственных норм
-культура поведения и
взаимоотношений В

се
во

зр
ас

та
Пример
взрослого
Произведени
е
фольклора
Похвала
взрослого
Помощь в
самообслужи
вании

Индивидуаль
ные занятия
Этические
беседы
Разъяснение
Пример
другого
(ребёнка,
сказочного
персонажа)
Вербальные
логические
задачи
Чтение х\л
Упражнения,
показ

Рассматр
ивание
картинок

Оценка
взрослого,
личный
пример

Патриотическое воспитание

Мой дом - моя семья
Защитники Отечества
Знакомство с русской народной
культурой
Столица нашей Родины -
Москва
Земля – наш общий дом

В
се

во
зр

ас
та

Объясн
ение,
напоми
нание
показ

Досуги, праздники,
игровая
деятельность,
беседы, трудовая
деятельность,
чтение х\л, игры
встречи с
интересными
людьми,
посещение музеев.
тематические
досуги рассказы,
чтение поэзии,
посещение
выставок, театров,
прослушивание
видео дисков,
аудиокассет.
рассматривание
иллюстраций,
картин, плакатов.

Игры,
Рассматр
ивание
иллюстр
аций

проектная
деятельност
ь



Трудовое воспитание

Самообслуживание
-воспитание навыков
самостоятельного
самообслуживания
(одевания,
раздевания и др.)
-воспитание опрятности
-формировать привычку
ежедневно чистить зубы и
умываться
Хозяйственно-бытовой
труд
-соблюдение порядка в
группе и на участке
детского сада
-выполнение обязанностей
дежурных по столовой,
на занятиях, в уголке
природы
-привлекать детей к
самостоятельной уборке
постели после сна
Труд в природе
-приобщать детей к уходу за
и растениями
-работа на огороде и в
цветнике
-подкормка зимующих птиц
-привлечение детей к
сезонной работе на огороде
и на участке детского сада
Ручной труд
- развивать желание
заниматься ручным трудом
-учить детей делать
игрушки для сюжетно-
ролевых игр, сувениров для
родителей, сотрудников д\с,
малышей
-привлекать к участию в
ремонте книг, игрушек,
пособий
-учить детей пользоваться
иглой,
пришивать пуговицы

В
се

во
зр

ас
та

Объяснен
ие,
напомина
ние, показ,
личный
пример
поручения
дежурство
коллектив
ный труд
показ,
обучение,
напомина
ние
пояснение

Беседы, чтение,
игры
Упражнения,
показ,
рассматривание
иллюстраций
Упражнения,
работа на
огороде, в
цветнике, чтение
х\л,
игра
показ, обучение

Игры,
поручения
Самообсл
уживание
Напомина
ние,
работа в
книжном
уголке

Беседы,
личный
пример
Ситуативно
е обучение
Пример
взрослого

Основы безопасности

I. Бережем свое здоровье



1. Ценности здорового
образа жизни

Мл.
ср.
ст,

Объяснение,
напоминание

Беседы,
обучение,
Чтение

Игры, Беседы,
личный
пример

2. О профилактике
заболеваний

ср.,ст
.

Объяснение,
напоминание

Дидактичес
кая игра

Ситуатив
ное
обучение

3. Навыки личной
гигиены

Мл.
ср.
ст,

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Упражнения, Самообслу
живан- ие

4. Поговорим о
болезнях

ср.,ст
.

Рассказ

5. Врачи – наши друзья Мл.
ср.
ст,

Рассказ Рассматрив
ание
иллюстраци
й

Рассказы,
чтение

6. О роли лекарств и
витаминов

ср.,ст
.

Тематически
й досуг

Творческие
задания
Дидактические
игры

Продуктивн
ая
деятельност
ь

рассказ

7. Изучаем свой
организм

Ст. Рассказ -
пояснение

II. Безопасный отдых на природе

1.
Бережное
отношение
к живой
природе

мл.,
ср.,
ст.

Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие
задания

2. Ядовитые растения и
грибы

ср.,
ст.

обучение,
Рассматривание
иллюстраций

Продуктивн
ая
деятельност
ь

Ситуативно
е обучение

3. В природе все
взаимосвязано

ср.,
ст.

Дидактическая
игра

4. Правила поведения
на природе

ср.,
ст.

упражнения,
тренинги

Тематические
досуги
Рассказы,
чтение

Объяснение
напоминан
ие

5. Контакты с
животными и
насекомыми

мл.,
ср.,
ст.

Рассказы,
чтение

Объяснен
ия,
запреты

6. Первая помощь ср.,
ст.

Рассказы,
чтение

Рассматрив
ание
иллюстраци
й

обучение,

III. Безопасность на дорогах города



1. Устройство проезжей
части

мл.,
ср.,
ст.

Тематический
досуг, игры

обучение, Тематичес
кие досуги

Беседы,
упражнения,
тренинги

2. «Зебра», светофор и
другие дорожные знаки
для пешеходов и
водителей

мл.,
ср.,
ст.

Рассматриван
ие
иллюстраций

Ситуативное
обучение
Дидактические
игры,

Настольно-
печатные
игры
Продуктив
ная
деятельнос
ть

3. О работе ГИБДД ср.,
ст.

обучение, чтение,
беседы

Рассказы,
чтение

4. Правила поведения в
транспорте

ср.,
ст.

Беседы,
упражнения,
тренинги

Объяснение,
напоминани
е, похвала

IV. Семейное благополучие

1. Взаимная забота и
помощь в семье

мл.,
ср.,
ст.

Тематические
досуги

Рассматрива
ние
иллюстраци
й

2. Осторожно! Чужой! мл.,
ср.,
ст.

Рассказы, чтение,
тренинги

Объяснение,
напоминани
е

3. Если ты потерялся мл.,
ср.,
ст.

Беседы,
упражнения,
тренинги

4. Осторожно!
Электроприборы

мл.,
ср.,
ст.

объяснения Объяснение,
напоминани
е запреты

5. Огонь – это очень
опасно

мл.,
ср.,
ст.

Рассматривание
иллюстраций

Творческие
задания

6. Правила поведения
при пожаре

ср.,
ст.

Беседы,
упражнения,
тренинги

Продуктив
ная
деятельнос
ть

7. Конфликты и ссоры
между детьми

мл.,
ср.,
ст.

Объяснение,
напоминание

Напоминание,

Образовательная область «Познавательное развитие»
В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации
детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.;
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их



свойствах и отношениях;  о малой родине и Отечестве,  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. Особое
внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и
конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.)
Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из
важнейших средств самостоятельного познания.
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей
через решение следующих задач:

• Сенсорное развитие дошкольников
• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)

деятельности
• Формирование элементарных математических представлений
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
• Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное

отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы
• Формировать представления о связях между явлениями и предметами
• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории,

географии и культуры Родины
• Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного

материала, различных видов конструкторов, конструирование из бумаги и
природного материала

Формы организации деятельности в образовательной области
«Познавательное развитие»

Разделы (задачи, блоки)

В
оз

ра
ст Режимные

моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоят
ельная
деятельнос
ть детей

Совместная
деятельность
с семьей

Сенсорное развитие
1. Развитие зрительного
восприятия
2. Развитие слухового
восприятия
3. Развитие тактильного и
тактильно -кинестического
восприятия (осязательного и
мышечного)
4. Развитие обоняния

В
се

во
зр

ас
та Объяснение

напоминани
е показ,
обучение

Беседы, чтение
Игры-
драматизации,
упражнения
рассказ

Игры

Беседы,
личный
пример
Ситуативное
обучение

Ознакомление с окружающим миром



Предметное окружение
Явления общественной жизни
-семья
-детский сад
-Родная страна
-наша планета
-наша армия
-труд взрослых

В
се

во
зр

ас
та

Объяснение,
Напоминани
е, показ

Дидактическая
игра
Тематические
досуги
Рассказы,
чтение,
проектная
деятельность

Игры,
Рассматрив
ание
Иллюстрац
ий

Объяснение,
напоминание
проектная
деятельность

Экологическое воспитание

1. Живая природа:
животный и растительный
мир
2. Неживая природа
3. Взаимосвязь живой и
неживой природы

В
с
е
в
о
з
р
а
с
т
а

Объяснени
е,
напоминан
ие
объяснение
,
обучение,
напоминан
ие показ

Беседы,
чтение, игры,
упражнения
рассказ
продуктивная
деятельность,
опыты,
эксперименты
, проектная
деятельность

Игры,
Рассматри
вание
Иллюстра
ций
Работа в
уголке
природы

Беседы,
личный
пример
Ситуативно
е обучение
Рассказы,
чтение
проектная
деятельност
ь

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счёт
Величина
Форма
Ориентировка в
пространстве
Ориентировка во времени В

се
во

зр
ас

та

Объяснение
,
напоминани
е
объяснение,
обучение,
напоминани
е показ

Беседы, чтение
игры,
упражнения
рассказ
продуктивная
деятельность

Игры,
Рассматри
вание
иллюстрац
ий

Беседы,
Ситуативное
обучение
Рассказы,
чтение

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря,
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Формы организации деятельности в образовательной области «Речевое развитие»



Разделы (задачи, блоки)

Во
зр

ас
т Режимные

моменты
Совместная

деятельность
с педагогом

Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Совместная
деятельност
ь с семьей

1.Слушание
произведений различных
жанров и тематики
(сказка, рассказ,

стихотворение, малые
формы поэтического
фольклора).

М
ла

дш
ий

ср
ед

ни
й

Рассказыван
ие

Беседы,
чтение

Игры,
прослушива
ние дисков

Беседы,
личный
пример,
чтение

2. Совместное
рассказывание знакомых
произведений

М
ла

дш
ий

ср
ед

ни
й

Рассказыван
ие во время
кгн

Игры-
драматизации
, упражнения

Ситуативно
е обучение

3. Знакомство с
многообразием отдельных
произведений и циклами,
объединенными одними
героями. М

ла
дш

ий
ср

ед
ни

й

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминани
е

Упражнения,
чтение

Чтение

4. Создание
благоприятной атмосферы
для детского
словотворчества М

ла
дш

ий
ср

ед
ни

й

Рассказ,
работа в
книжном
уголке

Работа в
книжном
уголке

5. Обогащение
литературными образами
игровую,
изобразительную,
конструктивную
деятельность детей

М
ла

дш
ий

ср
ед

ни
й

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминани
е

Рассказ,
чтение
продуктивная
деятельность
Сюрпризный
момент

Рассматрива
ние
иллюстраци
й

Рассказы,
чтение

6. Выработать
отношение к книге как к
произведению
эстетической культуры.
Формирование бережного
отношения

М
ла

дш
ий

Ср
ед

ни
й

Ст
ар

ш
ий

Тематическ
ий досуг

Работа в
книжном
уголке
Посещение
библиотеки

Продуктивн
ая
деятельност
ь

Пример
взрослого

7. Приобщение детей к
высокохудожественной
литературе,
формирование запаса
литературных
художественных
впечатлений

Ст
ар

ш
ая

по
дг

от
ов

ит
.

Чтение Рассказ-
пояснение,

Чтение,
игры

Пример
взрослого

8. Развитие
выразительной
литературной речи Ст

ар
ш

ая
по

дг
от

ов
ит

.

Напоминани
е

Упражнения,
показ, Чтение,
образец

Игры Образец
взрослого



9. Учить детей
эмоционально и
выразительно передавать
содержание прозаических
текстов и читать наизусть
стихотворения

Ст
ар

ш
ая

по
дг

от
ов

ит
. Объяснение,

напоминани
е

Досуги,
праздники

Творческие
задания

10. Формирование
представления о
характерной структуре,
типичных персонажах, и
сюжетно-тематических
единиц литературных
произведений

Ст
ар

ш
ая

по
дг

от
ов

ит
.

Объяснение обучение,
Рассматриван
ие
иллюстраций

Продуктивн
ая
деятельност
ь

Ситуативно
е обучение

11. Знакомство с
иллюстраторами детских
книг

ср
.,

ст
.п

од
г.

Рассматрива
ние
иллюстраци
й

Дидактическа
я игра Работа
в книжном
уголке

Самостоятел
ьная работа
в книжном
уголке,
рассматрива
ние
иллюстраци
й

12. Знакомство с
детскими писателями ср

.,
ст

.

Рассказ,
беседа

Тематические
досуги
Рассказы,
чтение
Тематические
выставки в
книжном
уголке
Встречи с
детскими
писателями

Работа в
книжном
уголке

Рассказ

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно - прикладное
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей.
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через
решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);

• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству.
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.



• развитие музыкальности детей;
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Формы организации деятельности в образовательной области
 «Художественно-эстетическое развитие»

Разделы
(задачи, блоки)

В
оз

ра
ст

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность
с семьей

1. Рисование
- предметное
-сюжетное
-декоративное
-по замыслу В

се
гр

уп
пы

С
о

ср
.гр

.

Объяснение,
напоминание

Беседы, чтение Игры
Работа в уголке

ИЗО

Беседы, личный
пример

2. Лепка
-лепка
-декоративная лепка В

се
гр

уп
пы

Игры-
драматизации,
упражнения

Работа в уголке
ИЗО

Ситуативное
обучение

3. Аппликация

В
се

гр
уп

пы

Показ,
объяснение,
обучение,

напоминание

Упражнения, Работа в уголке
ИЗО

Конструирование

4. Конструирование из
строительного материала
- по условию
-по схеме
-по замыслу
-по образцу
-по заданной теме
Конструирование из
деталей конструктора
Конструирование из
бумаги и картона
Конструирование из
природного материала

В
се

во
зр

ас
та

Тематический
досуг
Объяснение,
напоминание

Творческие
задания
Дидактические
игры Рассказ-
пояснение,
Продуктивная
деятельность

Продуктивная
деятельность
Творческие

задания

рассказ

5. Конструирование из
бросового материала

С
та

рш
во

зр
ас

т обучение,
Рассматривание

Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

Музыкальное развитие

1. Слушание музыки
- слушать музыкальные
произведения до конца, узнавать
знакомые песни, различать звуки
по высоте
- замечать изменения в звучании

Младший
Объяснение,
напоминание

Слушание
классической

музыки
разных эпох и

стилей,
фольклора,

Игры,
Разнообразная
деятельность в
музыкальном

уголке,
слушание

Личный
пример

Посещение
концертов



(тихо-громко)
-чувствовать характер музыки;
выражать свои чувства словами
-различать звуки по высоте
-различение жанров муз.
произведений
-знакомство с музыкальными
понятиями
-знакомство композиторами

Средний

Старший

современной
музыки

2. Музыкальные движения
Выполнение танцевальных
движений
-выполнение движений,
отвечающих характеру музыки
-выполнять движения с
предметами
-развивать чувство ритма, умение
передавать через движения
характер музыки
-выполнение простейших
перестроений
-знакомство с особенностями
национальных плясок и бальных
танцев

Младший

Средний

Старший

Показ,
напоминание,

объяснение

Игры-
драматизации
, упражнения,

показ,
просмотр
дисков,

праздники

Разнообразная
деятельность в
музыкальном

уголке

Ситуативно
е обучение

3. Пение
-петь, не отставая и не опережая
друг друга
-петь протяжно, чётко произнося
слова
-формирование певческих
навыков, умение петь в диапазоне
от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы.

Младший
Средний
Старший

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Упражнения,
показ,
праздники,
досуги

Прослушиван
ие дисков,
игры

Ситуативно
е обучение

4. Игра на детских музыкальных
инструментах
-различать и называть детские
музыкальные инструменты
-игра на инструментах
-учить импровизировать

Младший

Средний
Старший

Обучение,
рассматриван
ие

Рассказ,
посещение
музеев, показ,
игра,
праздники,
досуги

Деятельность
в

музыкальном
уголке

Посещение
концертов,
спектаклей,

пример

5. Музыкальная игра-
драматизация, музыкально-
дидактическая игра

Все
возраста

Показ,
объяснение,
обучение,

напоминание

Игровая
деятельность

Игра,
деятельность в

театральном
уголке,

музыкальном

6. Песенное, музыкально-игровое
и танцевальное творчество
-самостоятельное придумывание
мелодий
-импровизация под музыку
движения людей, животных

Средний
Старший

Показ Показ,
объяснение

Разнообразная
деятельность в

театральном
уголке,

музыкальном

Ситуативно
е обучение



Образовательная область «Физическое развитие»

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию
опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия,
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений;
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое и психическое развитие, охрана здоровья
детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих
специфических задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и

координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными

движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании.
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы организации деятельности в образовательной области
«Физическое развитие»

Разделы (задачи, блоки)

В
оз

ра
ст

Режимны
е
моменты

Совместна
я
деятельно
сть с
педагогом

Самостоят
ельна я
деятельнос
ть детей

Совместная
деятельность
с семьей

Физическая культура

1.Основные движения
-ходьба
-бег
-ползанье, лазанье
-прыжки
-катание, бросание и ловля,
метание В

се
во

зр
ас

та

Показ,
объяснен
ие

Подвижные
игры
Утренняя
гимнастика
Досуги,
праздники
Физкультмину
тки

Игры, Ситуатив
ное
обучение

2. Упражнения
общеразвивающего
воздействия
-движение головы
-положения и движения рук
-положение и движения ног
-положения и движения
туловища

В
се

во
зр

ас
та

Показ,
объяснен
ие,
упражнен
ия

Гимнастика
пробуждения,
утренняя
гимнастика
Физкультмин
утки
Обучение

Игр
ы,
упра
жне
ния

Ситуатив
ное
обучение



3. Подвижные
игры и игровые
упражнения
-с ходьбой и бегом
-с прыжками
-с ползанием, лазаньем
-с бросанием и ловлей
на ориентировку в
пространстве
-народные подвижные игры
-игры-эстафеты
-игры, забавы

В
се

во
зр

ас
та

С
та

рш
ий

Игры на
прогулке

Упражнен
ия,
праздники,
досуги

Самостоят
ельные
игры

Совместн
ые игры

4. Ритмичные движения

В
се

во
зр

ас
та

Показ,
упражнен
ия

Обучение Самостоят
ельное
творчество

Ситуатив
ное
обучение

5. Упражнения в
организационных
действиях
-построение и перестроение

С
о

ср
ед

не
й

Показ,
объяснен
ие,
обучение,
напомина
ние

Игры,
праздники
, досуги

Игры

6. Упражнения в
перемещениях со
скольжением

В
се

во
зр

ас
та На

прогулке
скольжен
ие по
ледяным
дорожкам

Показ,
объяснение

упражнения

7. Упражнения в
передвижениях с
техническими
средствами
-катание на санках
-ходьба на лыжах
-езда на велосипеде
-катание на коньках
-на роликовых коньках
-катание на самокатах

С
та

рш
ая

Игры на
прогулке

Праздники,
досуги,
обучение

Пример
взрослог
о,
ситуатив
ное
обучение

8. Упражнения для освоения
движений в водной среде,
плавание В

се
во

зр
ас

та

Обучение Упражнения,
показ

Совмест
ное
плавание

9. Спортивные игры
-городки
-баскетбол
-футбол
-хоккей
-бадминтон
-настольный теннис

С
та

рш
ая

Игры на
прогулке

Показ,
объяснение,
обучение

Рассматри
вание
иллюстрац
ий, игры

Совмест
ные
игры,
показ,
объяснен
ия



Физическое и психологическое
здоровье
1. Организация
рационального режима
дня, обеспечение суточной
продолжительности сна в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
потребностями. Вс

е
во

зр
ас

та

Гибкий
режим
дня

Беседы,
чтение х\л

Игры
обучающи
е,
рассматрив
ание
иллюстрац
ий

Беседы,
личный
пример

2. Организация
полноценного питания

Вс
е

во
зр

ас
т

а

Беседы,
чтение х\л

Игры

3. Создание условий для
оптимального
двигательного режима

Вс
е

во
зр

ас
та

Показ,
объяснение

Самостоят
ельная
двигательн
ая
активность
в течение
дня

Беседы,
личный
пример

4. Осуществление
оздоровительных и
закаливающих
мероприятий

Вс
е

во
зр

ас
та

Индив
идуал
ьный
подхо
д к
закали
ванию

Показ,
личный
пример,
объяснение.
Беседы,
чтение х\л,
досуги

Показ,
личный
пример

5. Обеспечение
благоприятной
гигиенической
обстановки и условий
для культурно-
гигиенического
воспитания детей Вс

е
во

зр
ас

та

Рассказ,
чтение х\л,
игры

Рассматри
вание
Иллюстрац
ий,
самообслу
живание

Рассказы,
чтение

6. Создание атмосферы
психологического
комфорта и
предупреждения
утомления Вс

е
во

зр
ас

та

Творческие
задания
Дидактичес
кие игры

Продукт
ивная
деятельн
ость

7. Обеспечение
безопасности детей

Вс
е

во
зр

ас
т

а

Рассказ,
пояснение,
объяснение

8. Реализация
индивидуально-
дифференцированного
подхода к детям Вс

е
во

зр
ас

т
а

Упражнения,
показ



Описание образовательной деятельности в формируемой части ООП:
При проектировании ООП ДОУ формируемой участниками образовательных отношений
использованы основные положения программ и образовательных технологий:

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание,
перераб. и доп. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7
лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная
деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и
педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для
формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие
ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные
задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики
(мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства для развития художественного восприятия. Описывает целостную
систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы.

-  Дыбина О.  В.  Что было до.  .  .  :  Игры путешествия в прошлое предметов.  М.  ,
2010; • Дыбина О. В. Рукотворный мир: Сценарии игр занятий для дошкольников. М. ,
2011;  •  Дыбина О.  В.  ,  Щетинина В.  В.  ,  Рахманова Н.  П.  Неизведанное рядом:
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М. , 2010; • Дыбина О. В.
Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с до школьниками. М. , 2013; • Дыбина О. В.
Приобщение к миру взрослых: игры занятия по кулинарии для детей. М. , 2010; • Дыбина
О. В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр занятий для дошкольников. М. , 2013.
Особенности программы • Содержание педагогической работы строится на основе
понимания и осознания психофизиологических особенностей дошкольников (ручной
умелости, стремления к открытиям и др. ) • Освоение детьми операций, действий,
движений поисково познавательной деятельности рассматривается в единстве с развитием
творческого, начала и овладением структурой деятельности • Соединение разделов
программы с направлениями развития поисково познавательной деятельности детей •
Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на способах
овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что значимо для
развития интеллектуальных и творческих способностей • Ориентация педагога на
обеспечение необходимого уровня интеллектуально личностного, творческого развития
детей
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП
Весь воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ ДС № 1 условно подразделен на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

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 и 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 занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.

Организованная образовательная деятельность
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с
детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского
творчества, уголков природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу,  на темы народных потешек,  по мотивам знакомых стихов и сказок,  под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений,
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление
плясок под народные мелодии, хороводы;



• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок,
потешек;  ритмическая гимнастика,  игры и упражнения под музыку,  игровые беседы с
элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ
• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (2 раза в год);
• соревнования (3 раза в год)
• дни здоровья; (1 раз в квартал)
• тематические досуги; (1 раз в месяц)
• праздники; (от 2 до 6 раз в год)
• театрализованные представления; (2 раза в год)
• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц)
• •экскурсии (до 5-7 раз в год)

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов;
• познавательное и речевое развитие: 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: 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.

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание



картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения
является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию
мира и педагогической действительности.

Наименование
технологии

Задачи Формы организации

Технология
проектной
деятельности

Развитие и обогащение социально-
личностного опыта посредством
включения детей в сферу
межличностного взаимодействия.

Экскурсионные,
познавательные, игровые,
конструктивные

Технология
исследовательской
деятельности

Формирование способности к
исследовательскому типу мышления.

Эвристические беседы,
наблюдения,
моделирование, опыты,
проблемные ситуации

Здоровьесберегаю
щие технологии

Обеспечение возможности
сохранения здоровья, формирование
знаний о здоровом образе жизни.

Закаливание, дыхательная
гимнастика, утренняя
гимнастика, подвижные
игры, гимнастика для глаз,
музыкотерапия

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития воспитанников

                Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена
в виде модели психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в
ДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам,
испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ. (представлена на рисунке №1)



Рисунок № 1.

«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ»



Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ДОУ:

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были
положены следующие принципы:

· научность – использование научно обоснованных и апробированных в
педагогической практике технологий и методик;

· системность – организация системы непрерывной работы со всеми
участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и
диалогового взаимодействия;

· комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех
участников образовательного процесса в решении задач сопровождения;

· превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций;

· открытость – последовательное использование ресурсов сетевого
взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для
педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной
организации;

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов
для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения
образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований
ФГОС.

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства,
обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Задачи реализации модели:
· осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей

дошкольного возраста;
· формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность

участников образовательного процесса;
· содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического

сопровождения,
· способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического

сопровождения участников образовательного процесса.
Результат реализации модели:
· создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения

реализации образовательной программы дошкольного образования;
· создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего

вариативность форм и направлений психолого-педагогического
сопровождения;

· выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания
эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной
программы дошкольной образовательной организации.

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения
реализации образовательной программы дошкольного образования:

· повышение профессиональной компетентности субъектов психолого-
педагогического сопровождения;

· рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной
программы дошкольного образования;



· увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение.

Совместная деятельность участников психолого-педагогического
сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования

включает следующие блоки:
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного

возраста к условиям ДОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет).
Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-

7 лет) по подготовке к школе.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными

потребностями - дети с ОВЗ.
Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов.
Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска".
Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении

ООП ДОУ.

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического
сопровождения образовательной программы дошкольного образования:

· увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом
сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные
специалисты);

· положительная динамика и устойчивые результаты в освоении
образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе;

· вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого-
педагогического сопровождения;

· повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей
(законных представителей);

· удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением;
· наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-

педагогическое сопровождение;
· наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического

сопровождения.
Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как
комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития,
воспитания, социализации.

Система работы педагога-психолога
Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания
и социализации ребенка.
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях
детского сада.

Задачи, направленные на достижение цели:
§ сохранять психологическое здоровье детей;
§ диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для



выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ;
§ разработать и реализовать индивидуальные и групповые психо-коррекционные

программы;
· организовать консультационную работу с родителями и педагогами;
§ разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать

психолого-педагогическую культуру взрослых;
§ организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;
§ организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к

школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;
§ участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ:

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами:
· помощь детям в адаптации в

детском саду;
· проведение обследования

детей и выработка
рекомендаций по коррекции
отклонений в их развитии;

· определение готовности
старших дошкольников к
обучению в школе;

· диагностика игровой
деятельности детей;

· организация и регулирование
взаимоотношений детей с
взрослыми;

· диагностика
взаимоотношений со
сверстниками (социометрия)

· ведение КИР

·психолого-педагогическое
просвещение родителей
(консультации, наблюдение
за ребенком);

·развитие осознания
педагогического воздействия
родителей на детей в
процессе общения;

·снижение уровня
тревожности родителей
перед поступлением детей в
школу;

·обучение родителей методам
и приемам организации
занятий с детьми старшего
дошкольного возраста;

·ознакомление родителей с
элементами диагностики
психических процессов
(внимание, память);

·обеспечение более высокого
уровня подготовки детей к
школе.

· подготовка и
проведение медико-
педагогического
консилиума;

· индивидуальное и
групповое
консультирование;

· подготовка и
выступление на
педсовете,
методическом
объединении;

· повышение
психологической
компетенции
педагогов.

Система работы педагога-психолога в ДОУ

Направление
деятельности Формы работы

Психодиагностика

· Анализ работы педагогов с детьми: при выборе
инструментария для изучения и оценки деятельности
педагогов;

· Посещение занятий педагогов.
· оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк)



Психопрофилактика

· Построение педагогического процесса с учетом развития
способностей и состояния здоровья детей при составлении
учебных планов и видов деятельности

· Обучение педагогов
· Организация благоприятного эмоционального климата в

группе
· Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к

ДОУ
· Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей
· Анализ и обобщение результатов экспериментальной

деятельности через психолого-педагогические заключения,
через оформление материалов экспериментальной
деятельности.

Психо-коррекция

· Разработка и реализация коррекционно-развивающих
программ работы с детьми или подгруппами

· Оказание помощи при затруднениях, связанных с
особенностями развития детей и группы

· Коррекция деятельности педагогов при разработке плана
коррекционно- развивающей работы

· Участие в проектировании образовательных программ и
проектов предметно-развивающей среды

Психоконсультирова
ние

· Формирование психологической культуры,
осведомленности педагогов и родителей при организации
групповых консультаций для педагогов и родителей, при
подготовке и проведении педагогических советов,
семинаров для педагогов

· Оказание помощи по вопросам планирования при
разработке годового плана

· Оказание психологической помощи
· Оказание помощи в планировании
· Информирование по вопросам развития детей
· Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога

№
п/п

Содержание
коррекционной

работы
Виды работы

Формы
коррекционной

работы

Периодичность
проведения

1
Развитие
познавательной
сферы

Решение образных и
логических задач,
дидактические
упражнения,
моделирование,
использование методик

Подгрупповая
работа
Индивидуальная
работа

в соответствии с
планом работы
в соответствии с
планом работы

2
Развитие
коммуникативны
х способностей

Игры, игры-тренинги,
подвижные игры, атр-
терапия

Подгрупповая
работа
Индивидуальная
работа

в соответствии с
планом работы
в соответствии с
планом работы

3 Развитие
регуляторных

Наблюдение,
упражнения, этюды,  ,

Подгрупповая
работа

в соответствии с
планом работы



способностей игровая ситуация, арт-
терапия

Индивидуальная
работа

в соответствии с
планом работы

Система работы учителя-логопеда

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной
практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ, с
нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе
психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является
рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой,
трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной)
Цель оказания
логопедической
помощи

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в
развитии речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных
программ и подготовки к успешному освоению программ
начального школьного обучения

Основными
задачами оказания
логопедической
помощи являются

коррекция нарушений устной речи детей: формирование
правильного произношения, развитие лексических и грамматических
средств языка, навыков связной речи
своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и
письма
выявление структуры речевого нарушения и определение
соответствующей коррекционно-развивающей программы,
выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего
маршрута
активизация познавательной деятельности детей
выстраивание взаимодействия специалистов образовательного
учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном
процессе в рамках сопровождения развития ребенка
пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей
(законных представителей)
привлечение родителей (законных представителей) ребенка к
участию в коррекционно-образовательном процессе

Основные
направления
деятельности

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию
речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение
воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого
развития, соответствующего возрастной норме
Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями;
отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в
освоении образовательной программы дошкольного образования
Профилактическое: создание условий, направленных на
профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи
воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная
систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога-
психолога, воспитателей
Просветительское: создание условий, направленных на повышение
профессиональной компетентности педагогических работников
Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и воспитания детей
дошкольного возраста



Консультативное: консультирование педагогов и родителей
(законных представителей) по проблемам обучения и воспитания
детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме
индивидуальных, групповых консультаций.

*Данная ООП не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной
коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в ДОУ

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий
осуществления образовательного процесса:

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны,
длительность светового дня, погодные условия и пр.;

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в
культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов,
традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.);

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один
ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа);

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями,
характерными для людей Ростовской области.

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы.

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:
-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации
ребенком себя в мире культуры.

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком
представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;

о государстве и принадлежности к нему;
реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в

рисунке, рассказе и др.
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом

региональных особенностей.
-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности -

это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать,
преобразовывать природную и социальную действительность.

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка
способствуют единству:

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических
качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными
культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных
возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового
образа жизни;

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной,
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной



отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных
ценностных представлений);

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания —
мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать
интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной
деятельности; способность планировать свои действия).

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по
интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого
заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений
обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;
овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и
способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации;

формированию способности планировать свои действия, направленные на
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной
жизни, в различных видах детской деятельности).

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности
ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.
Практики расширения возможностей ребенка способствуют:

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач
(проблем).

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои
права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их
реализовывать. Правовые практики способствуют:

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными
документами по защите прав человека;

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово.

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.



  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).

№
п/п

Мероприятие Тема Сроки

1. Культурно-
познавательные

«Осень золотая!» 1 раз в год
«Фестиваль военно-патриотической песни»
(посвященный дню 9 Мая) 1 раз в год

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья»
«Мы за здоровье!»
«Физкультура – залог здоровья»

1 раз в
квартал

3. Конкурсы Рождественские колядки
«Осенний вернисаж» (творческие работы из
природного материала)
«Новогодние украшения» (творческие работы на
новогоднюю тематику)
«Конкурс книжек – малышек по ПДД» (Конкурс
«Символ команды ЮПИД «Светлячок»)
 Ежегодный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ

1 раз в год

4. Выставки
рисунков

 «Мастерская Деда Мороза»
«Моя мама – самая, самая!»
«Мой папа – моя гордость!»
«Моя страна, мое отечество»

В
соответствии

с планом

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и
неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий,
проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает
решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также
об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.
Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с
освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем



включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое
восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-
исследовательская деятельность проводится в течение года.

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста

Воспитанники младшего
дошкольного возраста

Воспитанники
среднего дошкольного

возраста

Воспитанники старшего
дошкольного возраста

Для младшего
дошкольника характерен
повышенный интерес ко
всему, что происходит вокруг.
Ежедневно дети познают все
новые и новые предметы,
стремятся узнать не только их
названия, но и черты сходства,
задумываются над
простейшими причинами
наблюдаемых явлений.
Поддерживая детский
интерес, нужно вести их от
знакомства с природой к ее
пониманию.

 Практико-познавательная
деятельность реализуется в
разных формах:

Ø самостоятельная
деятельность, которая
возникает по инициативе
самого ребенка - стихийно,

Ø непосредственная
образовательная деятельность
- организованная
воспитателем;

Ø совместная - ребенка
и взрослого на условиях
партнерства.

В процессе практико-
познавательной деятельности
(обследования, опыты,
эксперименты, наблюдения и
др.) воспитанники исследуют
окружающую среду. В
младшем дошкольном
возрасте исследовательская
деятельность направлена на
предметы живой и неживой

Основные
достижения данного
возраста связаны с
развитием игровой
деятельности;
появлением ролевых и
реальных
взаимодействий; с
развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием по
замыслу,
планированием;
дальнейшим развитием
образа Я ребёнка, его
детализацией.
Специально
организованная
исследовательская
деятельность
позволяет
воспитанникам
самостоятельно
добывать информацию
об изучаемых объектах
или явлениях, а
педагогу сделать
процесс обучения
максимально
эффективным и более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников,
развивая их
познавательную
активность.

Основными задачами и
направлениями развития
познавательной активности
детей старшего дошкольного
возраста является:

Ø обогащение сознания
детей новым содержанием,
которое способствует
накоплению представлений
ребенка о мире, готовит его к
элементарному осмыслению
некоторых понятий;

Ø систематизирование
накопленной и полученной
информации посредством
логических операций (анализ,
сравнение, обобщение,
классификация);

Ø стремление к
дальнейшему накоплению
информации (отдельные
факты, сведения) и готовность
упорядочить накопленную и
вновь получаемую
информацию;
классифицировать её.

Познавательная
активность старших
дошкольников более ярко
проявляется в деятельности,
требующей действенного
способа познания, по
сравнению с образным.
Технология проектирования
ориентирована на совместную
деятельность участников
образовательного процесса в
различных сочетаниях:
воспитатель – ребенок,



природы через использование
опытов и экспериментов.
Экспериментирование
осуществляется во всех
сферах детской деятельности.

Одно из направлений
детской экспериментальной
деятельности – опыты. Они
проводятся как во время
непосредственно
образовательной
деятельности, так и в
свободной самостоятельной и
совместной с воспитателем
деятельности. В младшем
дошкольном возрасте
развитие предметной
деятельности связывается с
усвоением культурных
способов действия с
различными предметами. В
этом возрасте
совершенствуются
соотносящие и орудийные
действия.

ребенок –  ребенок,  дети –
родители. Возможны
совместно-индивидуальные,
совместно-
взаимодействующие,
совместно-исследовательские
формы деятельности.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного
возраста:

Ø развивающие игры;
Ø игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
Ø динамические игры познавательного содержания;
Ø игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
Ø классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным

основаниям;
Ø создание проблемных ситуаций;
Ø использование художественного слова, музыкального сопровождения;
Ø познавательные беседы;
Ø вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на
формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи и закономерности, делать выводы;

Ø сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на
наглядность;

Ø обследование различных предметов;
Ø наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
Ø опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими

явлениями;



Ø знаково-символические обозначения ориентиров;
Ø демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
Ø словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
Ø совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов,

подведение итогов;
Ø изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;
Ø планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;
Ø создание ситуаций проектирования (метод проектов);
Ø само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде

всего, при работе в подгруппах).
           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы
поддержки детской инициативы.

Эффективные формы поддержки
детской инициативы

Традиции, сложившиеся в МАДОУ д/с № 1 ,
способствующие развитию детской инициативы
(в группах)

1.Совместная деятельность
взрослого с детьми, основанная на
поиске вариантов решения проблемной
ситуации, предложенной самим
ребенком

2.Проектная деятельность
3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность
взрослого и детей -  опыты и
экспериментирование

4.Наблюдение и элементарный
бытовой труд в центре
экспериментирования

5.Совместная деятельность
взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой
природы

6.  Создание условий для
самостоятельной деятельности детей в
центрах развития.

1. «Утреннее приветствие группы»
2. «День рождения»
3. Музыка русских и зарубежных

композиторов в группах звучит ежедневно.
4. День Приветствий.
5. День домашнего питомца.
6. День праздников и развлечений
7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно
8. День рождения Деда Мороза
9. Объявление меню перед едой,

приглашение детей к столу и пожелание приятного
аппетита.

10. Новые игрушки. Представление детям
новых игрушек, которые появляются в группе.

Способы поддержки детской инициативы

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность.
Деятельность
воспитателя по
поддержке детской

Приоритетная сфера
инициативы -
познание
окружающего мира.
Деятельность
воспитателя по
поддержке детской

Приоритетная сфера
инициативы вне
ситуативно-
личностное общение.
Деятельность
воспитателя по
поддержке детской

Приоритетная сфера
инициативы-
научение
Деятельность
воспитателя по
поддержке детской
инициативы:



инициативы:
-  Создавать условия для
реализации собственных
планов и замыслов
каждого ребенка.
 -  Рассказывать детям об
их реальных, а также
возможных в будущем
достижениях.
 - Отмечать и публично
поддерживать любые
успехи детей. Всемерно
поощрять
самостоятельность детей
и расширять ее сферу.
   Помогать ребенку
найти способ реализации
собственных
поставленных целей.
    Поддерживать
стремление научиться
делать что-то и радостное
ощущение возрастающей
умелости.
    В ходе занятий и в
повседневной жизни
терпимо относиться к
затруднениям ребенка,
позволять ему
действовать в своем
темпе.
    Не критиковать
результаты деятельности
детей, а также их самих.
Использовать в роли
носителей критики
только игровые
персонажи, для которых
создавались эти
продукты. Ограничить
критику исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
   Учитывать
индивидуальные
особенности детей,
стремиться найти подход
к застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям.
   Уважать и ценить
каждого ребенка

инициативы:
  Поощрять желание
ребенка строить
первые собственные
умозаключения,
внимательно
выслушивать все его
рассуждения,
проявляя уважение к
его
интеллектуальному
труду.
  Создавать условия и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей,
их стремление
переодеваться
(«рядиться»).
  Обеспечить условия
для музыкальной
импровизации, пения
и движений под
популярную музыку.
  Создавать в группе
возможность,
используя мебель и
ткани, строить
«дома», укрытия для
игр.
  Негативные оценки
давать только
поступкам ребенка и
только один на один,
а не на глазах у
группы.
  Недопустимо
диктовать детям, как
и во что они должны
играть, навязывать
им сюжеты игры.
Развивающий
потенциал игры
определяется тем,
что это
самостоятельная,
организуемая самими
детьми деятельность.
  Участие взрослого в
играх детей полезно
при выполнении
следующих условий:
дети сами
приглашают

инициативы:
  Создавать в группе
положительный
психологический
микроклимат, в
равной мере
проявляя любовь и
заботу ко всем детям:
выражать радость
при встрече;
использовать ласку и
теплое слово для
выражения своего
отношения к ребенку.
  Уважать
индивидуальные
вкусы и привычки
детей.
  Поощрять желание
создавать что-либо
по собственному
замыслу; обращать
внимание детей на
полезность будущего
продукта для других
или ту радость,
которую он доставит
кому-то (маме, папе,
бабушке).
  Создавать условия
для разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
  При необходимости
помогать детям в
решении проблем
организации игры.
  Привлекать детей к
планированию жизни
группы на день и на
более отдаленную
перспективу.
Обсуждать выбор
спектакля для
постановки, песни,
танца и т.д.
  Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной
творческой или
познавательной
деятельности детей
по интересам.

Вводить адекватную
оценку результата
деятельности ребенка
с одновременным
признанием его
усилий и указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта.
  Спокойно
реагировать на
неуспех ребенка и
предлагать несколько
вариантов
исправления работы:
повторное
исполнение спустя
некоторое время,
доделывание;
совершенствование
деталей и т.п.
Рассказывать детям о
трудностях, которые
вы сами испытывали
при обучении новым
видам деятельности.
  Создавать ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовывать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание взрослых
и сверстников.
 Обращаться к детям
с просьбой показать
воспитателю и
научить его тем
индивидуальным
достижениям,
которые есть у
каждого.
 Поддерживать
чувство гордости за
свой труд и
удовлетворения его
результатами.
  Создавать условия
для разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
  При необходимости



независимо от его
достижений, достоинств
и недостатков. Создавать
в группе положительный
психологический
микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям:
выражать радость при
встрече; использовать
ласку и теплое слово для
выражения своего
отношения к ребенку;
проявлять деликатность и
тактичность.

взрослого в игру или
добровольно
соглашаются на его
участие; сюжет и ход
игры, а также роль,
которую взрослый
будет играть
определяют дети,  а
не педагог; характер
исполнения роли
также определяется
детьми.
  Привлекать детей к
украшению группы к
праздникам

помогать детям в
решении проблем
при организации
игры.
  Привлекать детей к
планированию жизни
группы на день,
неделю, месяц.
Учитывать и
реализовывать их
пожелания и
предложения.
  Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной
творческой или
познавательной
активности детей по
интересам.

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах
групп.

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений,
основанная на образовательной технологии «Ребенок в мире поиска», имеет
приоритетными следующие направления:

- • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в познавательно исследовательской деятельности.

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать,
экспериментировать.

Образовательная цель состоит в создании условий для развития поисково
познавательной деятельности детей 3-7 лет как основы интеллектуально личностного,
творческого развития.

Задачи программы:
• Развитие у детей предпосылок диалектического мышления, т. е. способности видеть

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь
способствует проявлению творческих способностей.

• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).

• Расширение перспектив поисково познавательной деятельности путем включения
детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.

• Поддержание у детей любознательности, инициативы, сообразительности,
пытливости, самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру.

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование
различных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, застенчивых.
Программа направлена на активное приобретение детьми познавательного интереса и
способствует его развитию.



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток, сайт ДОУ);

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов,
тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях,
акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и
проектной деятельности, в разработке проектов).

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»

· Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок
для полноценного физического развития ребенка.

· Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.

· Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.

· Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду,  демонстрирующим средства,  формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

· Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом.  Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также городе).

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
· Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском

саду.
· Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,

воспитателей,  детей (сверстников,  младших и старших детей)  в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.



Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

· Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.

· Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых.

· Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой
предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

· Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Образовательная область «Познавательное развитие»
· Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития

ребенка в семье и детском саду.
· Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.

· Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).

· Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
· Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду.

· Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.

· Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-
формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную ситуацию.



· Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению подготовке концертных номеров (родители -  ребенок)  для
родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
· Знакомить родителей с возможностями детского сада,  а также близлежащих

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.

· Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских
отношений

· Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты).

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих
воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение
всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и
нереализованный потенциал взрослых.

Разработан план мероприятий на 2022-2023 учебный период, в которых родители
представляются как активные участники

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль
отводится родителям (законным представителям)

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в
жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи,
формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов,
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности
и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.

Важным моментом в формировании традиций в учреждении –  совместное
проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся
мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

№ п/п Название мероприятия Сроки
1 «День рожденья «Капитошки» Сентябрь
2 Акция «Посади дерево» Октябрь
3 «Рождественские колядки» Январь
4 «Масленица» Март



Основные практические формы взаимодействия МАДОУ с семьёй

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование
Информирование
родителей о ходе
образовательной

деятельности

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток,
СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя
профмастерства»

Образование
родителей

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и
педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, создание
родительской библиотеки в группах.

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа
молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе».

3. Организационный раздел

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-технические условия реализации ООП соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими

правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его
активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений
МАДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим характеристикам.

Общая площадь: 5123,5 кв. м.
Площадь земельного участка: 12360 кв. м.
На территории расположены 10 прогулочных площадок, с теневыми навесами и

малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.
В здании расположены:
- 10 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;
– специально оборудованные помещения для организации образовательной

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед, музыкальный
зал – 2 ед, спортивный зал – 2 ед, бассейн – 1 ед

   В целях эффективного функционирования и реализации ООП, ДОУ полностью
оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в
соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.

Оснащённость образовательных помещений МАДОУ ДС № 1 (в том числе его
территории) развивающей предметно-пространственной средой

Помещения Оснащенность



Групповые
помещения

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В
достаточном количестве имеется игровое оборудование,
позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по
интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в
группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся
мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично
оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей:
персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты.
Современная образовательная среда, представлена различными
видами конструкторов.  В группах имеются стационарные ЖК
панели. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья
(для театрализованных игр); уголок для сюжетно-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; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов
самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными
мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками,
строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен
на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы
индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что
позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая
образовательному процессу в группе.
В МАДОУ д/с № 1 имеются следующие ЭСО:
Интерактивная доска – 1 шт.
Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт.

Музыкальный зал В ДОУ есть музыкальный зал, который оснащен музыкальным
оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный
центр и набор народных музыкальных инструментов. Для
организации педагогического процесса оформлены дидактические
пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры,
подобран иллюстративный материал, портреты композиторов.
Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию
шумовых природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты
для организации оркестра. Для обучения детей игре на детских
музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные
ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят
праздники, развлечения, которые способствуют развитию
эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих
способностей. Для проведения праздников создана костюмерная,
которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие
характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска,
пультовая установка, музыкальный центр для повышения
эффективности образовательного процесса.

Спортивный зал Для занятий по физическому развитию детей функционирует
оборудованный спортивный зал. В спортивном зале имеется
необходимое спортивное оборудование: шведская стенка,



гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные
мячи, скамейки, гимнастические палки, баскетбольные кольца и пр.
Для поднятия эмоционального настроения и выполнения
музыкально-ритмических движений имеется магнитола, игрушки,
маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития
двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для
лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы,
мишени, и т.д.

Бассейн При организации плавания детей в ДОУ используется бассейн,
отвечающий СП к плавательным бассейнам.  Занятия плаванием
организуются в группах с 4 дот 7 лет, один раз в неделю. В бассейне
организуется третье занятие физической культурой.
Продолжительность нахождения в бассейне зависит от возраста
детей и соответствует нормам СП. В день посещения детьми
бассейна прогулка не проводится.

Кабинет педагога
– психолога

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на
ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности
ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые
стартовые условия для поступления в школу. Имеются сенсорная
панель, пузырьковая колонна, стол с песком.

Кабинет учителя
– логопеда

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми,
для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут
получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях
формирования речи. Имеется электронный тренажер для постановки
правильного произношения звуков.
Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону
коррекционно-развивающих занятий и игровую зону.
В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной
документации, хранения дидактического материала и
консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная
оргтехника.
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами
дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими
играми, передвижной детской мебелью.
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное,
многопрофильное оборудование, направленное на максимальное
раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих
возможностей детей.

Методический
кабинет

ТСО (ЖК телевизионная панель,  1  компьютер),  МФУ
(многофункциональное устройство). Создана методическая
библиотека для педагогов, детская библиотека. Создана картотека
методической литературы и статей периодической печати
дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны
перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по
разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям:
музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое
воспитание, изобразительная деятельность. Используются элементы
коммуникационных технологий на занятиях, в методической
деятельности.



Медицинский
блок

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей,
процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов,
санузел. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем
необходимым оборудованием.

Пищеблок Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием,
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления
пищи и имеет 5 отдельных цехов.

Помещения
прачечной

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного
белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для
стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные
машины, сушильный барабан. После стирки и сушки белье подается
через окно в гладильную комнату.  Здесь белье гладится и
раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы
через эту дверь.

Территория
ДОУ

Территория ДОУ оснащена 10 игровыми площадками с комплектами
малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы,
кладовые-ящики, для хранения выносного материала, 2 спортивными
площадками, с комплектами физкультурного оборудования. Вход
участников образовательных отношений, иных посетителей на
территорию и в здание МАДОУ осуществляется через центральную
калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на
территорию учреждения возможен через ворота на техническом
дворе.

Рабочее место
сторожей

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного
процесса в МАДОУ уделяется первостепенное значение. В детском
саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении.
На рабочем месте сторожа установлена тревожная кнопка. Детский
сад оснащен наружными и внутренней видеокамерами. Сигнал с
видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий
носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные
данные в течение месяца. В комнате охраны установлена
современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью
которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть на
пульт.

Сеть Интернет
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 8 рабочих
мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного
учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется
сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений
города, региона и страны.
        Таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ д/с № 1  созданы современные
условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей,
посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано
современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного процесса.

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации
образовательной программы

№ п/п Наименование оборудования Количество



1 Музыкальный центр 2
2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1
3 Ноутбук 1
4 Интерактивная доска 1
5 Телевизионные ЖК панели 15
7 Пультовая музыкальная установка 1
8 Электронное пианино 2
9 Электронный синтезатор 1
10 Микшерский пульт, микрофоны, стойки для

микрофонов, переносные колонки
1 комплект

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды МАДОУ д/с № 1

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей:
сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры для развития воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям
ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности,
трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и
безопасности.  Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития
ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации
развития личности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-временные
(вариативность и трансформируемость предметного пространства  в зависимости от
меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим
планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного
процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные
(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на
создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и
совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную,
физическую, игровую и т.д.).

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности
детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности,
способности, используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-
пространственной среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули,
ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообразного использования в
различных видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает
безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим
характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность
игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение



дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.

В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми,
основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе,
учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку,
мотивационном подходе. Образовательный процесс включает совместную деятельность
взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена
гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное
взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными
представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность
осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации
совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных
моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с
учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и
специфическим материалом для мальчиков и для девочек.

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной
области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все
оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-
развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам
информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической
целесообразности и трансформируемости.

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой
участникам и образовательных отношений.

Одна из задач ДОУ - обеспечение участников образовательного процесса доступом
к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как
библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов.

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в
ДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети
Интернет осуществляется в методическом кабинете заместителем заведующего по учебно
- воспитательной работе. Также для общего пользования педагогам оборудовано одно
автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ дает возможность обогатить,
качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его
эффективность.

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования,
разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме
имеется учебно – методический комплекс для реализации образовательной программы,
методические пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический
материал, библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете
находится библиотека методической литературы, классифицированная по рубрикам –
направлениям образовательной деятельности.



Создание и обновление предметно-развивающей среды
Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей
среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной
деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-
развивающей образовательной среды создает возможность для осуществления
постоянного пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного
процесса.  В организованной педагогами среде дети могут не только отыскивать,  но и
конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно - познавательной,
игровой и художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс
развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и
свободной активности. В нашем детском саду для обеспечения интеллектуального и
личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая включает:

- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, бассейн, медицинский
кабинет, процедурный, изолятор, тренажерный зал, зал сухого плавания);

- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога);
- блок творческого развития ребенка (музыкальный зал);
- методический кабинет;
- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок

с детьми, с верандами и малыми формами).
- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет)

Виды
деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая
деятельность

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от
внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового
материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих
игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры
пространства).

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4
таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике
их называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и
часть пространства) для развертывания бытовой тематики: 1)
шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на
стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с
"постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут
сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-
теремок —  ширма,  со скамеечкой или модулями внутри,  где могут
"жить"  мягкие игрушки-звери,  прятаться и устраивать свой "дом"
дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по
мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для
разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями
внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы
размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на
колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние
открытые полки шкафов и т.п.  Все материалы,  находящиеся в поле
зрения, должны быть доступны детям.



По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать
наборы сюжетообразующего материала более мобильными,
Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового
пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по
смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки.

Продуктивная
деятельность

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности
должны быть доступны детям

Постройки детей из строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны
самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право
распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре,
поместить на выставку.

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры

рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный
материал в нескольких местах группы.

Напольный строительный материал требует много места,
поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных
навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и
деревянных ящиках.

По окончании работы надо побуждать детей к совместной
уборке материала, раскладывая его по цвету и форме.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Размещение материала для познавательно-исследовательской
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных
местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
Часть объектов для исследования в действии может быть
стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или
паре обычных столиков, приспособленных для этой цели).
Остальные объекты для исследования и образно-символический
материал воспитатель располагает в поле зрения детей
непосредственно перед началом их свободной деятельности.
Целесообразно разделить весь материал на несколько
функционально равнозначных комплектов и периодически в течение
года менять их,  чтобы вызывать волны интереса детей к новым или
немного "подзабытым" материалам.

Двигательная
активность

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы
они способствовали проявлению двигательной активности детей.
Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-
двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное
оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить
вдоль одной свободной стены.

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает
интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся
пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить
их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в
открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.



Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах
может быть использована секционная мебель с выдвижными
ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй
младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же
пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка
его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.).

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль стен.

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
резиновые кольца и др.)  следует держать в корзинах или открытых
ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа среднего возраста от 4 до 5 лет)

Виды
деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая
деятельность

В средней группе предметная игровая среда должна быть
существенным образом изменена, по сравнению с младшими
группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические
зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих
игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел.

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера
условного пространства, а "начинка" этого пространства
(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.

Так, довольно подробно обставленная в младших группах
"кухня"  для крупных кукол,  в этой возрастной группе уже должна
быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах;
кукольная "спальня"  и "столовая"  —  одной кукольной кроватью,
столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное
может быть достроено детьми из крупных полифункциональных
материалов. Универсальная "водительская" зона также становится
мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке,
который легко переносится с места на место, или скамеечкой на
колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) ширм (рам)
обеспечивает "огораживание" любого условного игрового
пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с
раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным
заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.

Продуктивная
деятельность

Строительный материал для свободной самостоятельной
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже
можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.

Крупный строительный материал хранят в шкафах,  на
подвесных полках (в открытом виде).

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе
ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за
столами,  которые поставлены в круг или буквой «П».  За столами
должно быть предусмотрено место и для воспитателя.



Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает
особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в
своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет
детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не
доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь
ребенку.

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все
имеющиеся ножницы, клей, бумага (белая, цветная, в клетку, в
линейку, оберточная и т. п.).

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-
пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а
кисти маркируются родителями.

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для
промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для
ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши
храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании
занятий дети могли убирать их на место.

Наши наблюдения показали,  что такой подход к хранению и
использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно
полезным, так как способствует организованности и формированию
у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства
личной ответственности за их состояние.

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а
после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они
могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или
оставить в группе.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Размещение материала должно быть принципиально иным,
нежели в младших группах. Для объектов исследования в действии
должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять
или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить
возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом
следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим
материалом. Образно-символический и знаковый материалы
компактно располагаются в коробках с условными метками-
ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот
материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в
удобных, спокойных местах группового помещения (индивидуально
или со сверстниками).

Двигательная
активность

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный
уголок"  —  тележку на колесах.  В нем находятся короткие
гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи,
плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в
углу комнаты.

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители,
наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где
нет батарей.

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150



см) для формирования правильной осанки, расположенную возле
входной двери группы.

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений
с использованием пособий следует некоторые предметы и пособия
хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в
группе.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группы старшего возраста от 5 до 7 лет)

Виды
деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая
деятельность

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать
их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью
уступают место мобильному материалу — крупным универсальным
маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые
легко перемещаются с места на место.

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры
игрового пространства и полифункциональный материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй
план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает
совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-
персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства —
макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают
выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при
развертывании детьми режиссерской игры.

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами
фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами
оперирования ("прикладом").

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы
мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках,
поблизости от макетов (так,  чтобы универсальный макет мог быть
легко и быстро "населен", по желанию играющих).

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего"
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким
антуражем)  могут быть предоставлены детям,  но надо иметь в виду,
что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой
игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и
достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:

создание условий в группе для самостоятельной работы;
факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий

для самостоятельной работы включает: наличие различных



материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы
(стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место,
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом),
подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру
детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам,
ножам,  ножницам и т.п.  Они должны быть настоящими,  со всеми
рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно
делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает
возможности ребенку получить результат и приносит только
разочарование и раздражение.

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной
техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить
детям больше самостоятельности при работе с иглой.

Дети данного возраста предпочитают чаще работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5  раза больше,  чем количества детей в группе.
Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около
окна или обеспечены дополнительными местным освещением).

Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок,
рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления
изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или
связанных взрослым, схем с изображением последовательности
работы для изготовления разных поделок и т.п.  Это дает детям
возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а также продолжить овладение умением работать по
образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы
школьников, родителей, воспитателей и др.).

На следующей помещаются материалы и оборудование для
работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона,
выкройки,  краски,  кисти,  клей крахмальный,  казеиновый,  ПВА,
карандаши,  салфетки,  ножницы и др.).  Затем —  все для работы с
использованным материалом (различные коробки из-под пищевых
продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт и др.).

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только
в подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки;
коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами
тканей; выкройки; шаблоны и др.

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок
труда или выделено специальное помещение.

Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,



или любые свободные
Мелкий строительный материал хранят в коробках.  Крупный —

убирают в закрытые шкафы и стеллажи.  Пластины,  как для
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же.
Мелкий материал складывают в коробки.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста
примерно такое же,  как в средних группах.  Объекты для
исследования в действии располагаются в специально выделенном
уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек
и полками или стеллажом). Наборы образно-символического
материала помещаются компактно в коробках на открытых полках
шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
познавательная литература. Нормативно-знаковый материал
целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной
доски. Необходимо широко использовать стены группового
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц
и т.п.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической
культуре в основном проводятся в нем.

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или в закрытых ящиках

Обручи,  скакалки,  шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями,
объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и спорта

N п/п
Образоват

ельные
области

Подраздел
ы или

виды НОД

Наименование оборудованных помещений, объектов
для проведения
занятий, объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

1. Физическо
е развитие

физическа
я культура

-  Групповые помещения:  -  двигательные центры (мячи,
скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное оборудование);

- физкультурный зал;
- бассейн;
- спортивные площадки щит для метания, гимнастическая

стенка, бум, спортивный комплекс

здоровье

- медицинский кабинет;
- групповые помещения:
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки

здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное
оборудование);

- умывальные;
- игровые участки (игровое оборудование)
- спортивный зал;



- спортивные площадки щит для метания,
гимнастическая стенка, бум, спортивный комплекс

2.

Социально
-

коммуник
ативная

безопасно
сть

коммуник
ация

- групповые помещения: - центры познания (учебные
зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),

-книжный центр (детская литература, иллюстрации),
двигательные (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки
с песком, нестандартное физкультурное оборудование),

центр искусства (краски, пластилин, бумага,
карандаши, ножницы, кисточки);

- игровые участки (игровое оборудование);
- групповые помещения:
-центры познания (учебные зоны, экспериментально-

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный,
дидактический материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры),

-центры игры (игровое оборудование),
-книжные центры (детская литература, иллюстрации)

центры конструирования (конструкторы различного вида),
-центры искусства (краски, пластилин, бумага,

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации),

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки
здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное
оборудование),

- игровые участки (игровое оборудование);
- цветники

труд

групповые помещения: центры познания (учебные
зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),

- центры игры (игровое оборудование),
- центры искусства (краски, пластилин, бумага,

карандаши, ножницы),
- центры конструирования (конструкторы различного

вида),
- игровые участки (игровое оборудование);
-цветники;



социализа
ция

 -групповые помещения: центры познания (учебные
зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),

-центры игры (игровое оборудование),
-книжные центры (детская литература, иллюстрации)

центры конструирования (конструкторы различного вида),
-центры искусства (краски, пластилин, бумага,

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации)

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки
здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное
оборудование),

- игровые участки (игровое оборудование)

3.
Познавате

льное
развитие

формиров
ание

элементар
ных

математич
еских

представл
ений,

экология,
ознакомле

ние с
окружающ

им

- групповые помещения: центр конструирования
(конструкторы различного вида),

- центр познания (учебные зоны, экспериментально-
исследовательские зоны, зоны природы, наглядный,
дидактический материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры),

- центр игры (игровое оборудование),
 - книжный центр (детская литература, иллюстрации);
- игровые участки (игровое оборудование);
- цветники;
- музыкальный зал

4. Речевое
развитие

Развитие
речи,

ознакомле
ние с

художеств
енной

литератур
ой,

обучение
грамоте

- групповые помещения: центры познания (учебные
зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),

- центры игры (игровое оборудование),
- книжные центры (детская литература, иллюстрации)

центры конструирования (конструкторы различного вида,
лего- конструкторы),

- центры искусства (краски, пластилин, бумага,
карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации)

 - двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки
здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное
оборудование),

-  игровые участки (игровое оборудование);
- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков,

скамейки, волейбольная площадка); - цветники



5.

Художест
венно-

эстетическ
ое

развитие

Музыка,
ИЗО

 - групповые помещения: центры искусства (краски,
пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки
ряженья, театрализации), центры познания (учебные зоны,
экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы,
музыкальные инструменты, наглядный, дидактический
материал, дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры), центры конструирования
(конструкторы различного вида),

- игровые участки (игровое оборудование)
- музыкальный зал

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ
           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит,
прежде всего,  от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного
учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает
двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению
здоровьесберегающих технологий.
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется
различное оборудование.
            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является
важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее
воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки
приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала.
Широко можно использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и
специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне
дорожки.

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный
инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые
бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру,
которые повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений.
Целесообразно сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями
природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во
время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной
деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является
важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды.

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски,
изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры
дошкольников более интересными и увлекательными.

4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они
могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой ткани и должны
соответствовать размеру руки ребенка.

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать
нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики.

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики,
приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных на
теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.
           7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и
инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах



укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и
поговорками о здоровом образе жизни.

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников

В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные
произведения, сказки, картотеки с русскими народными играми, пословицами, поговорками,
песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой русского народа в учреждении
выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате
размещаются предметы, наиболее часто упоминающиеся русских сказках: коромысло,
горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и возможность введения
детей в особый самобытный мир путем действенного познания.



3.3. Особенности организации образовательного процесса
Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной

части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40%.

Модель организации образовательного процесса в ДОУ
Модель организации образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет)

Время
согласно
режиму

дня

день недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.00-8.15

75 мин
О - 60 мин
Ф- 15 мин

утренняя встреча детей (СК, Р), утренняя гимнастика (Ф)
Беседа по тематике
недели (П, СК, Р)

Пальчиковые или жестовые
игры (П, Р)

Беседа по тематике недели
(П, СК, Р)

Беседа по тематике
недели (П, СК, Р)

Беседа по тематике
недели (П, СК, Р)

 игры (П, Р) Дидактические игры на
развитие ВПФ (П, СК, Р)

Дидактические игры,
направленные на
обогащение чувственного
опыта детей.  (П,  Р)
(сенсорное развитие)

Дидактические игры
по развитию речи
(П, Р)

Игры с
музыкальными
инструментами
(ХЭ)

Игры на развитие
мелкой моторики
рук (П, Р)

Беседы о сезонных
изменениях (П, Р)

Пальчиковые или
жестовые игры (П, Р)

Игры с
подражательными
движениями (П, Р)

Игры на развитие
мелкой моторики
рук (П, Р)

Привлечение детей к
выполнению
простейших
трудовых действий
(СК)

Привлечение детей к
выполнению простейших
трудовых действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению простейших
трудовых действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению
простейших
трудовых действий
(СК)

Привлечение детей
к выполнению
простейших
трудовых действий
(СК)

8.15-8.55 40 мин
О - 40 мин

Подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (СК, П, Р), воспитание культурно-
гигиенических навыков (СК, Р)

8.55-9.00 5 мин
О - 5 мин

Совместная игровая деятельность.
Народные
хороводные игры (Ф,
Р)

Народные хороводные игры
(Ф, Р)

Народные хороводные
игры (Ф, Р)

Народные
хороводные игры
(Ф, Р)

Народные
хороводные игры
(Ф, Р)

9.00-9.20 20 мин НОД (Ф, П, Р, СК, ХЭ ). Физкультминутки вовремя НОД



О - 20 мин
9.20-11.10 110 мин

О-100 мин
Ф – 10 мин

2 завтрак
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по безопасности. Прогулка (П, Р, СК).
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Наблюдение за
доступными явлениями
природы (формирование
элементарных
экологических
представлений) (П, СК,Р)

Наблюдение за
сезонными
изменениями (П,
СК,Р)

Наблюдение за
предметным
окружением (П, СК,Р)

Наблюдение за
доступными
явлениями природы
(формирование
элементарных
экологических
представлений) (П,
СК,Р)

Наблюдение за
сезонными
изменениями (П, СК,Р)

Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).

Подвижные игры на
развитие
двигательной
активности (СК, Ф).

Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).

Подвижные игры на
развитие
двигательной
активности (СК, Ф).

Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).

Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (Ф, Р, П).

Малоподвижные
игры: развитие
внимания, мышления
(Ф, Р, П).

Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (Ф, Р, П).

Малоподвижные
игры: развитие
внимания, мышления
(Ф, Р, П).

Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (Ф, Р, П).

Игры с подражательными
движениями (П, СК)

Игры с
подражательными
движениями (П, СК)

Игры с
подражательными
движениями (П, СК)

Игры с
подражательными
движениями (П, СК)

Игры с
подражательными
движениями (П, СК)

Привлечение детей к
выполнению простейших
трудовых действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению
простейших трудовых
действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению
простейших трудовых
действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению
простейших трудовых
действий (СК)

Привлечение детей к
выполнению
простейших трудовых
действий (СК)

Индивидуальная работа,
направленная на
обогащение
непосредственного
чувственного опыта
детей (сенсорное
развитие)

Индивидуальная
работа, направленная
на развитие речи

Индивидуальная
работа, направленная
на развитие ВПФ

Индивидуальная
работа, направленная
на нравственное
воспитание

Индивидуальная
работа, направленная
на закрепление
основных движений



11.10-11.30 20 мин
О-20 мин

Возвращение с прогулки:   культура общения (С,  К,  П);  воспитание культурно-гигиенических навыков (СК, Р),оказание помощи
друг другу (СК, П).

11.30– 12.00 30 мин
0 – 30мин

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков.

12.00-15.00 180 мин
О – 170 мин
Ф-10 мин

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).

Сон. Музыкальное сопровождение (ХЭ,Ф).
15.00-15.20 20 мин

О-20 мин
Постепенный подъем. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика,
закаливающие процедуры (П, Р, СК).

15.20-15.50 30 мин
О- 30 мин

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) Воспитание культурно-гигиенических навыков

15.50 –
16.00

10 мин
О - 10 мин

НОД (ХЭ).

16.00-16.45 45 мин
О-25 мин
Ф-20 мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Сюжетные игры
(П, Р, СК).
Театрализованные
игры (СК, П, Р)
Игры с музыкальными
инструментами (Ф).
Чтение
художественной
литературы (П, Р,СК)

Сюжетные игры
(П, Р, СК).
Театрализованные
игры (СК, П, Р)
Игры с
музыкальными
инструментами (Ф).
Чтение
художественной
литературы (П, Р,СК)

Сюжетные игры
(П, Р, СК).
Театрализованные игры
(СК, П, Р)
Игры с музыкальными
инструментами (Ф).
Чтение художественной
литературы (П, Р,СК)

Сюжетные игры
(П, Р, СК).
Театрализованные
игры (СК, П, Р)
Игры с музыкальными
инструментами (Ф).
Чтение
художественной
литературы (П, Р,СК)

Развлечение по теме
недели
(все области).
Игры с музыкальными
инструментами (Ф).
Чтение
художественной
литературы (П, Р,СК)

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевые игры,подвижные игры, малоподвижные игры, трудовая
деятельность, индивидуальная работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ).

16.45-17.00 15 мин
О-15 ми

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК,
П); культура общения (С, К, П); Воспитание культурно-гигиенических навыков.

17.00-17.30 30 мин
О-30 мин

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).Соблюдения осанки во время приема пищи. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой
полости (Р, П, СК).

17.30-19.00 90 мин
О-60 мин
Ф-30 мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Чтение художественной
литературы (Р)

Чтение
художественной
литературы (Р)

Чтение художественной
литературы (Р)

Чтение
художественной
литературы (Р)

Чтение
художественной
литературы (Р)



Дидактические игры на
закрепление КГН
(П, Р, СК).

Минутка здоровья
(Ф)

Подвижные игры
(СК, Ф).

Малоподвижные игры
(СК, Ф).

Подвижные игры
(СК, Ф).

Инсценировки, пение,
показ игрушек (ХЭ, П)

Инсценировки,
пение, показ
игрушек (ХЭ, П)

Инсценировки, пение,
показ игрушек (ХЭ, П)

Инсценировки, пение,
показ игрушек (ХЭ,
П)

Инсценировки, пение,
показ игрушек (ХЭ, П)

О–635 мин
Ф– 85 мин

Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
Обязательная часть -10 ч.  35 минут -   88,2%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  1 ч.  25 минут - 11,8%

Модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет

Режимный
момент
время

Время,
затраченное на

реализацию
образовательной

Программы

День недели/ содержание деятельности
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Прием детей осмотр,
игры, самостоятельная

деятельность
7.00-8.00
(60 мин

О - 20 мин
Ф- 40 мин)

утренняя встреча детей (СК, Р)
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);

ежедневная работа в календаре природы (П, Р)
взаимодействие с семьей (СК, Р)

чтение художественной литературы (Р)
Беседа по теме

недели (П, Р, СК).
Работа в уголке

книги (ХЭ, Р, П).
Настольно-

печатные игры (П,
Р, СК).
Игры

экологического
содержания (П, К).

Беседа по
(Ф, Р, П, СК теме

здоровья).
Индивидуальные

трудовые поручения
(СК).

Рассматривание книг,
энциклопедий, с целью
развития и обогащения

словаря (СК, Р, П).
Игры экологического

Беседа о
нравственности (П,

СК, Р).
Работа в уголке

книги (ХЭ, Р, П).
Словесная   игра (Р,

П).
Игры –

драматизации (ХЭ,
П, Р, СК).

Экология в

Беседа по ПДД
(П, Р).

Рассматривание
иллюстраций на

темы здоровья (П,
Р, ХЭ, СК).
Трудовые

поручения (СК).
Д/и по развитию

речи (Р, П).

Беседа по ОБЖ
(СК).

Экология в
картинках (П, Р)
Рассматривание

плакатов по
ОБЖ (П, СК,

ХЭ).
Игры

экологического
содержания (П,



содержания (П, К). картинках (П, Р) К).
Утренняя гимнастика 8.00-8.10

(10 мин
Ф - 10 мин.)

Утренняя гимнастика (Ф).

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.10-8.40
(30 мин.

О- 20 мин.
Ф-10 мин.)

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого),
использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений
художественной литературы) (Р, СК, П)

Игры, самостоятельная
деятельность 8.40-9.00

20 мин
      (О-10 мин.

Ф-10 мин.)

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф)
Подвижные игры

(Ф)
Артикуляционная

гимнастика (Р)

Словесные   игры
(П, Р, СК)

Музыкально-
ритмические движения

(ХЭ)

Игра –
импровизация (П,

СК)
Пальчиковая

гимнастика (СК, Р)

Малоподвижные
игры

(П, Р, СК, Ф)
Музыкально-
ритмические

движения (ХЭ)

Дидактические
игры (П, Р, СК)

Артикуляционна
я гимнастика (Р)

Непосредственно
образовательная
деятельность

9.00-9.40
(15 мин /10 мин.

О-30 мин
Ф- 10 мин)

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД)

Самостоятельная
деятельность

9.40-10.00
(20 мин

О-10 мин
Ф-10 мин)

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры
(Р, П, СК, ХЭ)

Второй завтрак 10.00 - 10.10
(10 мин

О -10 мин)

Второй завтрак

Подготовка к прогулке,
прогулка

 (игры, наблюдения, труд,
экспериментирование,
общение по интересам,

самостоятельная игровая
деятельность на

прогулке), возвращение с

10.10 –12.00
(110 мин

О- 75 мин.
Ф- 35 мин.)

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности,
взаимопомощи (СК, П, Р);
- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).
- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).
Наблюдение за
явлениями
природы:
расширение

Наблюдение за
явлениями природы:
расширение
представления детей о

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия

Наблюдение за
средствами
передвижения (П,
Р).

Беседы о
безопасном
поведении в
природе или в



прогулки представления
детей о различных
природных
объектах, явлениях
 (П, К).
- Подвижные игры
на развитие
двигательной
активности (СК,
Ф).
Малоподвижные
игры: развитие
внимания,
мышления (Ф, Р,
П).
 Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь
(СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

различных природных
объектах, явлениях
(П, Р).
Подвижные игры на
развитие двигательной
активности (СК, Ф).
Игры экологического
содержания (П, Р)
Труд на участке:
воспитывать желание
помочь (СК, П).
 Сюжетно-ролевая игра
на тему дня (СК, П, Р).
Малоподвижные игры:
развитие внимания,
мышления (П, К, Ф)
Игры-инсценировки
 (П, К, ХЭ, СК).
Физические упражнения
на ловкость (Ф).
Индивидуальная работа
по физ.раз. (Ф).

людей (СК, П, Р).
Углубление
представлений
детей о сезонных
изменениях
природы, о
деятельности
человека в природе
(П, Р, СК).
Трудовые
поручения на
участке:
воспитывать
желание помочь
(СК, П).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом
(П, Р, СК).
Игры
экологического
содержания (П, Р)
Подвижные игры(Ф
Малоподвижная
игра (Ф, Р).
Индивидуальная
работа по
изобразительной
деятельности
 (ХЭ, П, Р).
Сюжетно-ролевая
игра на тему дня
(П, Р, СК).

Трудовые
поручения по
уборке участка и
ухода за
растениями на
участке:
воспитывать
желание помочь
(СК).
Самостоятельная
игровая
деятельность с
выносным
материалом (П, Р,
СК).
 Игры
экологического
содержания (П, Р)
Подвижные игры
(Ф, СК).
Сюжетно-ролевая
игра (СК, П, Р).
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию (Ф).
Малоподвижная
игра
(СК, Ф).

быту (Р, П, СК).
Подвижные
игры: развитие
координации
движений,
умения
ориентироваться
в пространстве
(Ф).
Игры
экологического
содержания (П,
Р)
Малоподвижные
игры
(П, Р, Ф).
Трудовые
поручения на
участке:
воспитывать
желание помочь
(СК, П)
Сюжетно-
ролевая игра на
тему дня (СК, П,
Р).
Строительные
игры
(СК, П, Р).
Работа с детьми
в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).



Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40
(40 мин.

О- 35 мин.
Ф- 5 мин.)

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример
взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК)

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 40 мин. (340 минут)
О- 210 мин.
Ф-130 мин.

Подготовка ко сну,
релаксационная

гимнастика

12.40-12.50
(10 минут.
О-5 минут
Ф-5 мин.)

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном
(Ф)

Дневной сон
12.50-15.00
130 минут

(О-130 минут)

Дневной сон

Постепенный подъем,
воздушные и водные
процедуры, полдник

15.00-15.20
( 20 мин.

О-10 минут
Ф-10 минут)

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и прочее
(П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р).

Подготовка к полднику,
полдник

15.20 – 15.35
(15 мин.

О-10 мин.Ф-5 мин)

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) (Р,
П, СК)

Игры, досуги,
самостоятельная

деятельность,
индивидуальная работа 15.35-17.05

90 мин.
О- 55 минут
Ф-35 минут)

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Строительные
игры
(П, Р, СК).
Наблюдение за
проведением
опытов (П)

Работа с детьми в
индивидуальной форме
(все области)
Подвижные игры
(Ф).
Работа в книжном
уголке (П, Р, СК).

Строительные игры
(П, Р, СК).
Наблюдение за
проведением
опытов (П)

Индивидуальная
работа по развитию
речи
(П, Р, СК).
Рассматривание
растений в уголке
природы (П, Р)
Сюжетно – ролевая
игра (П, Р, СК).

Развлечение по
теме недели
(все области).
Игры
экологической
направленности
(П, Р)

Подготовка к ужину,
ужин

17.05-17.30
25 мин.

(О- 20 минут
Ф-5 минут)

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример взрослого,
дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости
после приема пищи) (Р, П, СК).

Подготовка к прогулке, 17.30-19.00 Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры,



прогулка,
самостоятельные игры

детей, общение,
взаимодействие с

родителями, уход детей
домой

90 мин
О-50 минут
Ф-40 минут)

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений
аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П)
Наблюдение за
явлениями
природы:
расширение
представления
детей о различных
природных
объектах, явлениях
 (П, К).
- Подвижные игры
на развитие
двигательной
активности (СК,
Ф).
Малоподвижные
игры: развитие
внимания,
мышления (Ф, Р,
П).
 Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь
(СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,

Работа с детьми в
индивидуальной форме
(П, Р, СК, ХЭ)
Подвижные игры
(Ф).
 Работа в книжном
уголке (П, Р, СК).

  (П)

Строительные игры
(П, Р, СК).
деятельность в
центрах активности
(П)

  (П)

Наблюдение за
явлениями
природы:
расширение
представления
детей о различных
природных
объектах, явлениях
 (П, К).
- Подвижные игры
на развитие
двигательной
активности (СК, Ф).
Малоподвижные
игры: развитие
внимания,
мышления (Ф, Р,
П).
 Игры
экологического
содержания (П, Р)
Сюжетно-ролевая
игра: развивать
замысел и сюжет
игры (П, Р, СК).
Труд в природе:
воспитывать
желание помочь
(СК, П).
Работа с детьми в
индивидуальной
форме (П, Р, СК,
ХЭ).

Развлечение по
теме недели
(все области).
Игры
экологической
направленности
(П, Р)

  (П)



ХЭ). Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке (П,
Р, СК)

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 20 минут (380 минут)
О- 280 минут
Ф-100 минут
Время, затраченное на реализацию образовательной программы
 12 часов (720 минут)
В день
Обязательная часть- 8 часов 10 минут (490 минут) – 68 %
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 50 минут (230 минут) - 32 %

Модели организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)

Время Время,
фактически
затраченное на
реализацию обр.
Программы

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.00-8.00 60 мин
О -    60мин

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
Беседа по теме недели (П,
Р, СК).

Беседа по теме ЗОЖ
(Ф, Р, П, СК).

Беседа о безопасности
(антитеррористическое
направление, пожарная
безопасность)  (П, СК).

Беседа
нравственно-
патриотической
направленности.

Беседа по ПДД
(ПР, РР).

Настольно-печатные
игры нравственного-
патриотического
содержания (П, К).

Игры,  направленные
на ЗОЖ (ПР, СКР).

Словесные   игры (РР,
ПР).

Игры
экологического
содержания (СКР,
ПР)

Игры по БДД (ПР,
СКР).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые
поручения (СК).

Трудовые поручения
(СК).



Игры на развитие мелкой
моторики рук (П, Р).

Рассматривание  книг,
альбомов, детских
энциклопедий (СК,
ПР)

игры  для развития
операций мышления
(ПР, РР)

Работа в уголке
книги (СК, Р, П).

игры  для развития
навыков счета
(математические игры)
(ПР, РР)

8.00-8.20 20 мин
О -  20мин

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);
подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).

8.20-8.40 20 мин
О - 20мин

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации словарного запаса. Формирование
культуры поведения за столом, приема пищи.

8.40-9.00 20 мин
О - 20мин

Совместная игровая деятельность
Подвижные игры (Ф)
  (СК)

Словесные   игры
(П, Р, СК)
Ритмическая
гимнастика (СК)

Игра – импровизация
(П, СК)
  (СК)

Малоподвижные
игры
(П, Р, СК, Ф)
Ритмическая
гимнастика (СК)

Дидактические   игры
(П, Р, СК)
  (СК)

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
9.00-10.00 60 мин

О – 60 мин
НОД (Физкультурные  минутки во время НОД

10.10-10.20 10мин
О – 10мин

Второй завтрак (СК, П, Р).

10.20-12.20 120мин
О – 80мин
Ф – 40мин

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за
явлениями природы
(П, Р).

Наблюдение за
явлениями природы
(П, Р).

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия людей
(СК, П, Р).

Наблюдение за
средствами
передвижения (П, Р).

Наблюдение за
явлениями природы
(П, Р).

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

Народные подвижные
игры
(ПР, РР)

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная работа



с детьми с детьми работа с детьми работа с детьми с детьми
Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.
Дидактические игры
(П, Р).
Беседа  по теме недели
(П, Р).

Занятия по инициативе
детей (лепка, рисование,
аппликация)
(П, Р, СК).
Подвижные игры
(Р, СК).

Отгадывание загадок
(П, Р).
Сюжетно-ролевые
игры (П, Р, СК).

Чтение
художественной
литературы по теме
недели  (П, Р).
Подвижные игры
(Р, СК).

Чтение худ. литературы
(П, Р).
Музыкально-
дидактические игры
(П, Р, ХЭ).

12.00-12.10 10 мин
О -  10мин

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу
(СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместная игровая деятельность.
Дидактические игры,
направленные на ОБЖ
(ПР, РР)

Игры нравственно-
патриотического
содержания (ПР,
РР,СК)

Дидактические игры
на развитие
логического
мышления (П, Р).

Игры на развитие
мелкой моторики рук
(П, Р).

(П, Р,СК)

12.10-12.40 30 мин
О – 30мин

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).

12.40-12.50 10 мин
О- 10мин

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).

12.50-15.00 130 мин
О-130

Сон

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 7 часов 40 мин (490 минут)
Обязательная часть- 7 часов 30 мин (450 мин.)
Формируемая часть - 40 мин.
15.00 -15.15. 15 мин

О - 15мин
Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным
заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические
процедуры

15.15-15.25 10 мин
О – 10мин

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)

15.25-15.50 20 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.



Ф - 20мин Чтение художественной
литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

Развлечение по теме
недели нравственно-
патриотического
направления  .

Игры нравственного-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Отгадывание загадок
(П, Р, СК)
Чтение
художественной
литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

15.50-17.00 70 мин
О - 50мин
Ф - 20мин

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической направленности,народные подвижные
игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).

17.00-17.15 15 мин
О – 15мин

Возвращение с прогулки

17.15-17.40 25 мин
О - 25мин

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за
столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).

17.40-18.20 40 мин
О - 15мин
Ф -  25мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Дидактические игры на
закрепление КГН (П, Р,
СК).

Строительные игры
(П, Р, СК).

Малоподвижные
народные игры
(СК, Ф).

Малоподвижные
игры
(СК, Ф).

Малоподвижные игры
(СК, Ф).

Игры нравственного-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Чтение художественной
литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

Чтение
художественной
литературы по теме
недели (П, Р)

Беседа на тему
«Народный
фольклор».
Разучивание
потешек.

Игры нравственного-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

18.20-19.00 40 мин
О - 25мин
Ф - 15мин

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, народные подвижные
игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.
Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 3часа 55 минут (235 минут)
О- 2часа  35 мин(155минут)
Ф- 1 час20 минут (80 минут)



Время, затраченное на реализацию образовательной программы
12 часов (720 минут)
Обязательная часть -   8 ч. 05 мин. (600 минут) –67%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  3ч. 55 – 33%

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)

Время,
фактически
затраченное
на
реализацию
образователь
ной
Программы

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.00-8.00 60мин
О – 60мин

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
Беседа по теме недели (П,
Р, СК).

Беседа по теме ЗОЖ
(Ф, Р, П, СК).

Беседа о
безопасности
(антитеррористическ
ое направление,
пожарная
безопасность)
(ПР, СК).

Беседа нравственно-
патриотической
направленности
(ПР, СК)

Беседа по ПДД
(ПР, РР).

Настольно-печатные игры
нравственного-
патриотического
содержания (П, К).

Игры, направленные на
ЗОЖ (П, К).

Словесные   игры
(Р, П).

Игры экологического
содержания (СК, П)

Игры по БДД (П,
К).

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые
поручения (СК).

Игры на развитие мелкой
моторики рук (П, Р).

Работа в уголке книги
(СК, Р, П).

Игры  для развития
операций мышления
(ПР, РР)

Работа в уголке книги
(СК, Р, П).

Игры на развитие
мелкой моторики
рук (П, Р).

8.00-8.30 30 мин Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);



О - 30мин подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)
8.30-8.45 15 мин

О – 15мин

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).

8.45-9.00 15мин
О –15мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Подвижные игры (Ф)
  (СК)

Словесные   игры
(П, Р, СК)
Ритмическая гимнастика
(СК)

Игра – импровизация
(П, СК)
  (СК)

Малоподвижные    игры
(П, Р, СК, Ф)
Ритмическая
гимнастика (СК)

Дидактические
игры (П, Р, СК)
  (СК)

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
9.00-10.15
10.25-10.50

100мин
О – 100мин

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р)

10.15-10.25 10мин
О – 10мин

Второй завтрак

10.50-12.15 85мин
О -55мин
Ф – 25мин

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за явлениями
природы
(П, Р).

Наблюдение за трудом
взрослых. Расширение
знаний о профессиях, их
значении
(П, Р).

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия
людей (СК, П, Р).

Наблюдение за
средствами
передвижения (П, Р).

Наблюдение за
явлениями
природы
(П, Р).

Народные подвижные игры
(ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые
поручения на
участке
(СК, П).

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры
экологического
содержания (ПР,
РР)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Вариативные Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.



прогулки
согласно
расписания

Занятия по инициативе
детей (лепка, рисование,
аппликация)
(П, Р, СК).
Подвижные игры
(Р, СК).

Отгадывание загадок (П,
Р).
Сюжетно-ролевые игры
(П, Р, СК).

Чтение
художественной
литературы по теме
дня (П, Р).
Подвижные игры
(Р, СК).

Чтение худ.. литературы
(П, Р).
Музыкально-
дидактические игры
(П, Р, ХЭ).

Игры проблемно-
поискового
характера

12.15-12.30 15мин
О – 15мин

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу
(СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместная игровая деятельность.
Игры нравственного-
патриотического
содержания (П, Р, СК)

Дидактические игры на
развитие логического
мышления (П, Р).

Игры на развитие
мелкой моторики рук
(П, Р).

Игры нравственно-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Игры на развитие
сенсорного
восприятия

12.30-12.55 25мин
О – 25мин

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 55 мин (355 минут)
О-  5 часов 30мин(330мин)
Ф – 25 мин
12.55-15.00 125мин

О-125 мин
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон

15.00-15.15 15мин
О – 15мин

Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным
заболеваниям, улучшения положительного эмоционального   состояния ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические
процедуры

15.15-15.25 10мин
О – 10мин

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)

15.25-16.00 35 мин
О – 15
Ф – 15 мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Развлечение по теме
недели нравственно-
патриотического
направления  .

Худ-эстетич. развитие –
лепка/аппликация)

« » Чтение художественной
литературы по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

(Худ-эстетич.
развитие –
рисование)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми



16.00-17.10 70мин
О – 50мин
Ф – 20мин

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П,
Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные
подвижные и малоподвижные игры

17.10-17.20 10мин
О-10мин

Возвращение с прогулки

17.20-17.45 25мин
О – 25мин

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за
столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости
(Р, П, СК).

17.45-18.25 40мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Ф – 20мин Чтение художественной

литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

Игры нравственного-
патриотического
содержания

Чтение
художественной
литературы по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

Сюжетно-ролевая игра
по нравственно-
патриотическому
воспитанию

Игры
нравственного-
патриотического
содержания

О – 20мин Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

18.25-19.00 35мин
Ф –20мин

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, подвижные игры,
малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня4 часа 35мин (275 минут)
О- 4 ч 30 мин (270минут)
Ф- 1ч 15 мин (75 минут)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут)
Обязательная часть-  7 ч 35 мин -  63%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 25 мин - 37%

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет)

Время Время,
фактически

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница



затраченное на
реализацию
образовательно
й Программы

7.00-8.00 60мин
О – 60мин

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.
Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР);
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР)
Беседа по теме недели (П,
Р, СК).

Беседа по теме ЗОЖ
(Ф, Р, П, СК).

Беседа о
безопасности
(антитеррористическ
ое направление,
пожарная
безопасность)  (ПР,
СК).

Беседа  нравственно-
патриотической
направленности(ПР,
СК)/

Беседа по ПДД
(ПР, РР).

Настольно-печатные игры
нравственного-
патриотического
содержания (П, К).

Игры,  направленные на
ЗОЖ (П, К).

Словесные игры (Р,
П).

Игры экологического
содержания (СК, П)

Игры по БДД (П,
К).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые поручения
(СК).

Трудовые
поручения (СК).

Игры на развитие мелкой
моторики рук (П, Р).

Работа в уголке книги
(СК, Р, П).

Игры  для развития
операций мышления
(ПР, РР)

Работа в уголке книги
(СК, Р, П).

Игры на развитие
мелкой моторики
рук (П, Р).

8.00-8.30 30 мин
О - 30мин

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р);
подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)

8.30-8.45 15 мин
О – 15мин

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).

8.45-9.00 15мин
О –15мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Подвижные игры (Ф)
  (СК)

Словесные   игры
(П, Р, СК)
Ритмическая гимнастика
(СК)

Игра – импровизация
(П, СК)
  (СК)

Малоподвижные    игры
(П, Р, СК, Ф)
Ритмическая
гимнастика (СК)

Дидактические
игры (П, Р, СК)
  (СК)

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р).
9.00-10.15 100мин НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р)



10.25-10.50 О – 100мин
10.15-10.25 10мин

О – 10мин
Второй завтрак

10.50-12.15 85мин
О -55мин
Ф – 25мин

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК).
Наблюдение за
явлениями природы
(П, Р).

Наблюдение за трудом
взрослых. Расширение
знаний о профессиях, их
значении
(П, Р).

Наблюдение за
социальными
явлениями:
взаимодействия
людей (СК, П, Р).

Наблюдение за
средствами
передвижения (П, Р).

Наблюдение за
явлениями
природы
(П, Р).

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

Народные подвижные
игры (ПР, РР)

Народные
подвижные игры
(ПР, РР)

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые поручения
на участке (СК, П).

Трудовые поручения на
участке (СК, П).

Трудовые
поручения на
участке (СК, П).

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры экологического
содержания (П, Р)

Игры
экологического
содержания (ПР,
РР)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Вариативные
прогулки
согласно
расписания

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок.
Занятия по инициативе
детей (лепка, рисование,
аппликация)
(П, Р, СК).
Подвижные игры
(Р, СК).

Отгадывание загадок (П,
Р).
Сюжетно-ролевые игры
(П, Р, СК).

Чтение
художественной
литературы по теме
дня (П, Р).
Подвижные игры
(Р, СК).

Чтение худ.. литературы
(П, Р).
Музыкально-
дидактические игры
(П, Р, ХЭ).

Игры проблемно-
поискового
характера

12.15-12.30 15мин
О – 15мин

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу
(СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р).
Совместная игровая деятельность.
Игры нравственного-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Дидактические игры на
развитие логического
мышления (П, Р).

Игры на развитие
мелкой моторики рук
(П, Р).

Игры нравственно-
патриотического
содержания (П, Р,СК)

Игры на развитие
сенсорного
восприятия



12.30-12.55 25мин
О – 25мин

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК).

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 5 ч 55 мин  (355 минут)
О -  5 ч 30мин (330 мин)
Ф – 25 мин
12.55-15.00 125мин

О-125 мин
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон

15.00-15.15 15мин
О – 15мин

Гимнастика пробуждения (ФР, СК)
Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным
заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические
процедуры

15.15-15.25 10мин
О – 10мин

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК)

15.25-16.00 35 мин
О – 15
Ф – 15 мин

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.
Развлечение по теме
недели нравственно-
патриотического
направления  .

Худ-эстетич. развитие –
лепка/аппликация)

« » Чтение художественной
литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

НОД ((Худ-
эстетич. развитие
– рисование)

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

16.00-17.10 70мин
О – 50мин
Ф – 20мин

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК,
П, Р);
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные
подвижные и малоподвижные игры

17.10-17.20 10мин
О-10мин

Возвращение с прогулки

17.20-17.45 25мин
О – 25мин

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).
Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры поведения за
столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).

17.45-18.25 40мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность.
Ф – 20мин Чтение художественной

литературы
Игры нравственного-
патриотического

Чтение
художественной

Сюжетно-ролевая игра
по  нравственно-

Игры
нравственного-



(«социокультурные
истоки»)

содержания литературы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию

патриотическому
воспитанию

патриотического
содержания

О – 20мин Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная работа с
детьми

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа
с детьми

Индивидуальная
работа с детьми

18.25-19.00 35мин
Ф – 20мин

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, подвижные игры,
малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).
Уход детей домой.

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня – 4 ч 35мин (275 минут)
О - 4 ч 30 мин. (270минут)
Ф -  1ч 15 мин (75 минут)
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут)
Обязательная часть-  –7 ч 20 мин - 61%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 40 мин -  39%

Условные обозначения к модели организации образовательного процесса:
СКР
ПР
РР
ХЭ
ФР
О
Ф

-Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
-Речевое развитие
-Художественно-эстетическое развитие
-Физическое развитие
-Обязательная часть Программы
-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений



3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО
3.4.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в
ДОУ  в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима
работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и
физиологическим особенностям каждой возрастной группы.
3.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в
течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением
электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
3.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:

· 10 мин. – от полутора до трех лет;
· 15 мин. – для детей от трех до четырех лет;
· 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
· 25 мин. – для детей от пяти до шести лет;
· 30 мин. – для детей от шести до семи лет.

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не
более:

· 20 мин. – от полутора до трех лет;
· 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;
· 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
· 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного

сна – для детей от пяти до шести лет;
· 90 мин. – для детей от шести до семи лет.

3.4.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не
позже 17.00.
3.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
3.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.

Режим занятий с применением электронных средств обучения
3.4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от пяти лет и старше.
3.4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов
ЭСО на занятиях составляет:

Электронное средство
обучения

Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин., не более

На одном занятии В день

Интерактивная доска 5-7 7 20

Персональный компьютер,
ноутбук 6-7 15 20

3.4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования :
· экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7
минут;

· наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.

3.4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.



3.5. Режим дня воспитанников

Режим дня в детском саду для детей
старшей группы

Время Режимные моменты

630-825 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение
825-850 Подготовка к завтраку, завтрак
850-900 Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательным

ситуациям
900-1045 Непосредственная образовательная деятельность (общая

длительность, включая физминутки)
1000-1010 Второй завтрак
1045-1215 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,

экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с
прогулки

1230-1250 Подготовка к обеду, обед
1250-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед

сном
1300-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры
1520-1540 Подготовка к полднику, полдник
1540-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение

по интересам и выбору детей
1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Режим дня в детском саду
для детей второй младшей группы

Время Режимные моменты

630-810 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
810-850 Подготовка к завтраку, завтрак
850-900 Самостоятельные игры
900-1000 Развивающая непосредственная образовательная деятельность на

игровой основе
1000-1015 Второй завтрак
1015-1135 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
1200-1240 Обед
1240-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
1520-1550 Полдник
1550-1625 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам
1625-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой



Режим дня в детском саду для детей
средней группы

Время Режимные моменты

630-820 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми

820-850 Завтрак
850-900 Самостоятельные игры, подготовка к образовательным ситуациям
900-1000 Непосредственная образовательная деятельность на игровой основе
1000-1010 Второй завтрак
1010-1150 Подготовка к прогулке, прогулка
1210-1240 Обед
1240-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
1300-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1520 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,

воздушные, водные процедуры
1520-1545 Подготовка к полднику, полдник
1545-1630 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр,

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в
центрах активности

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Режим дня в детском саду
для детей подготовительной группы

Время Режимные моменты

630-825 Утренний прием, гимнастика, игры, общение
825-850 Подготовка к завтраку. Завтрак
850-900 Игры по выбору детей

900-1050 Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность,
включая время перерыва)

1000-1010 Второй завтрак

1050-1225 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки

1235-1305 Подготовка к обеду, обед
1305-1500 Подготовка ко сну, сон
1500-1515 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
1515-1545 Подготовка к полднику, полдник



1545-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам,
общение

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка

Режим дня
первой младшей группы

Режимные моменты Время

Утренний приём, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность воспитателя с детьми подгрупповая и индивидуальная.

6.30 –7.50

Утренняя гимнастика 7.50 - 7.55
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,
завтрак

7.55- 8.45

Самостоятельная деятельность, подготовка к игровым образовательным
ситуациям.

8.45 – 8.55

 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 8.55 – 9.50

Второй завтрак
(фрукты или витаминизированные напитки).

9.50 -10.00

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00– 11.25

Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания. 11.25 - 11.50
 Подготовка к обеду, обед , выполнение гигиенических процедур. 11.50 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00

Постепенный подъём,  пробуждающая  гимнастика после сна,
воздушные процедуры.

15.00 – 15.20

 Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.45
Игры, досуг, общение по интересам, кукольный театр, рассматривание
книг, самостоятельная деятельность в центрах активности.

15.45 -16.30

 Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой. 16.30 -18.30



4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью

основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Капитошка» (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 закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года2 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 МАДОУ строится на
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании
воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы
участников образовательных отношений в лице:

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
- государства и общества.
Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ
воспитания субъектов Российской Федерации.

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России
от 17 октября 2013г. № 1155;

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерациина период до 2024 года»;

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.

№ 2/20 http://form.instrao.ru;
8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

http://form.instrao.ru

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. 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, истории и т.п.(4.6. ФГОС
ДО).

В Программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками.

Программа включает в себя три основных раздела:
Целевой раздел:
-Особенности воспитательного процесса в ДОУ (описание специфики деятельности

ДОУ);
Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ
предстоит решать для достижения цели, планируемые результаты;

Принципы и подходы к формированию Программы.
Содержательный раздел:
Виды,  формы и содержание воспитательной деятельности,  в котором ДОУ

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач
воспитания.

Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы.
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.
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 формирования ядра 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 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 ОО.

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»4.

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 пространства.

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи
Концепции воспитания гражданина России в системе образования:

- 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;
- 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, который

создал культуру;
- 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 имобильность;
- активная гражданская позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;
- трудовая и экономическая активность.
Основными направлениями воспитательной работы являются.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального

направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления

воспитания.
Программа воспитания МАДОУ д/с № 1 основана на взаимодействии с разными

субъектами образовательных отношений.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического развития. Программа воспитания МАДОУ д/с № 1 осуществляет социальное
партнерство с другими организациями.



РАЗДЕЛ I.
Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

Цель Программы воспитания - личностное развитие воспитанников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми  национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в
обществе.

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)

В воспитании детей младшего дошкольного возраста обеспечение позитивной
социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение,
игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.

Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;

сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;

- –сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает
поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать
игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь,
поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах
деятельности, в том числе творческой;

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику своей страны (флаг, герб, гимн).

- В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:
- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических,
физических качеств.

Задачи:
обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,

принятых в обществе;
поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;

углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового
образа жизни;



-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении
к природе и понимании самоценности природы; развивать предпосылки восприятия и
понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных
произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять
проявления морально- волевых качеств.

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития
детей.

Задачи:
- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
- Повышение педагогической культуры родителей.
- Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться

взаимодействие:
- -сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
- -взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания
окружающего мира) и с помощью общения.

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания.
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО, 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.

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 возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.



Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 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.
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.

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасностии
безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения.

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно,
конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с
представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.
Уклад образовательной организации
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 ДОУ
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО
на уровень НОО;

- 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 ДОО 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.

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного
города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное
воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей
воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники образовательного
процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал
чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей;
ценил многообразие мира.

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой
личностный потенциал.

Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное
количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в
режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления
позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В
холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду
направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными
традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:

- знакомство с народными играми;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города

и его окрестностей.
Климатические условия Ростовской области характеризуется как умеренно

континентальный, недостаточно влажный с теплым летом и умеренно влажной зимой.
При этом восточная и юго-восточная части территории отличаются большей
континентальностью климата с низкими температурами в холодное время года и
высокими – летом. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены
бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для
глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду
направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей



увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.

Ежедневные традиции:
воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними.

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с
нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует
всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им
весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности
на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В
конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские
работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая
детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку
предоставляется возможность сказать о себе что либо хорошее.

Еженедельные традиции:
По понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных

встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он
провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей,
желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и
интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка
из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших
сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По
средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий
вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает
желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те
блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает
занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита.
Воспитатель и младший воспитатель, демонстрируют детям образцы этикета.

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.
Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных
дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям.

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по
необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для
участников образовательных отношений событиями; период подготовки к

каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой
праздника, возрастными и индивидуальными особенностями,потребностями и интересами
детей.

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:
- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни

рождения детей, «День смеха», «Новоселье в группе», «День рождения
Детского сада»;

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель»,
«День птиц»;

- миру искусства и литературы «День книгодарения», «День фантазий «В гостях
у сказки», «Неделя А.П. Чехова»;

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям:
«Новый год» «Рождественские колядки», «День матери», «День защиты



детей», «День семьи, любви и верности», «Праздник всех женщин»,
«Масленица», «День защитников Отечества», «День космонавтики», «День
Победы», «День России», «День физкультурника», «День дружбы», «День
флага», «День знаний»;

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского
сада», «День работников ГИБДД»

1.2.2..Воспитывающая среда ДОО
Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие

формы организации деятельности образовательного процесса:
-  игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
- тематический модуль, коллекционирование,
- чтение, беседа/разговор, ситуации, утренний (вечерний) круг;
- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,

экскурсии, пешеходные прогулки.
- мастерская, клубный час,
-  праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,

театрализованные игры, инсценировки.
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;

- «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).

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям
детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к
жизни.



Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в
которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной
символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять
знания.

Общности (сообщества) ДОО
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).

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
МАДОУ д/с № 1. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:
- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе

чувства доброжелательности;
- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность,   отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);

- поощряют совместную деятельности детей, насыщают их жизнь событиями,
которые сплачивают и объединяют ребят;

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ д/с №
1 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую
поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в



дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе.  Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми.  Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими,  помимо
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими также дает
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Воспитательное событие –  это единица воспитания,  в которой активность
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых
ценностей.

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но
и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей

первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;



- педагог не обвиняет родителей и не  возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Социокультурный контекст

МАДОУ д/с № 1 - современное, динамично развивающееся образовательное
учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется
стремление к современному и инновационному будущему.

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ д/с № 1:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных
возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских
отношений, положительных эмоций, проявления уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое
влияние педагога.

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и
действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих
развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и
национальными ценностными установками.

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии,
детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают
полноценный опыт социализации детей.

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В
ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые
оказывают консультационную, психологическую, информационную и
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных
мероприятий.

5. В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к



истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-
музей, который организуется в холле детского сада к важным историческим
событиям. Мини-музей «Этих дней не смолкнет слава» рассматривается нами
как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных
объединений и общественных организаций;

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных, социально-исторических, религиозных традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных
условиях:

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- традиционные российские религии – представления о вере, духовности

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе,  другим людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются



многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские
религиозные объединения, мировое сообщество.

МАДОУ д/с № 1 расположен в такой части города Таганрога, который является
наиболее благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из
многоэтажных домов. К сожалению ДОУ находится в удалении от СЮТ, библиотек и др.
социальных партнеров, но ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на
основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной
деятельности.

№ п/
п

организации взаимосвязь

1.

Управление образования
г.Таганрога

Нормативно-правовое сопровождение отчётности
Контрольно-аналитическая деятельность
Участие в совещаниях, конференциях
     Аттестация педагогических кадров
    Инновационная деятельность

2.

ГИБДД г.Таганрога Профилактика детского дорожного травматизма на
дорогах города и района Пропаганда соблюдения
правил дорожного движения детьми и их родителями
(законными представителями)

3.

ВДПО г.Таганрога Профилактика пожарной безопасности
Пропаганда соблюдения правил пожарной
безопасности детьми и их родителями (законными
представителями)

4.
МБУЗ ДГП № 2 Диспансеризация детей, прививочные кампании и

т.д.

5.

ДМШ им. Абузарова Посещение воспитанников школы с концертами

Дошкольные
учреждения

Обмен опытом

МАДОУ д/с № 41 Площадка по ПДД (координация работы МАДОУ д/с
№ 1 по предупреждению ДТП, участие в зональных,
муниципальных этапах конкурсов по ПДД)

МОБУ СОШ № 6,
МОБУ СОШ № 23

Обеспечение преемственности дошкольного и
начального образования Реализация совместных
социально- педагогических проектов («Школа
будущего первоклассника»)

6.
ГДК г. Таганрога Выявление одарённых детей и вовлечение их к

участию в конкурсах (вокальные, хореографические,
художественные, конкурсы чтецов)

7.
 ДК «Приморский» Выявление одарённых детей и вовлечение их к

участию в конкурсах (вокальные, хореографические,
художественные, конкурсы чтецов)



1.2.4.Деятельности и культурные практики в ДОУ

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО.

Организация образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 1 предполагает
введение различных культурных практик.

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта
общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и

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

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-
либо в своей жизни.  Это понятие помогает объяснить,  с помощью каких культурных
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет
этот выбор.

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное,
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах
и общественных структурах с взрослыми,  сверстниками и младшими детьми.  Это также
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви,
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды,
ревности,  протеста,  грубости.  От того,  что именно будет практиковать ребенок,  зависит
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп
происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и
предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три.
В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр
изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и
естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры.
Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом
содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом
носит ориентирующий характер.

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик,  к чему
присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня
предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного
образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. Во второй
половине выбору детей представляются следующие культурные практики:  «Ребенок в
мире поиска» (детские эксперименты), «Эколята», «К школе готовы!», «Театральный
кружок «Малинка», «Танцевальный кружок «Капельки», «Цветные ладошки», «Команда
ЮПИД «Светлячок».

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы
интересов, где фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится
рефлексия полученного детьми опыта.

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение
и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой
задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения
своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития
самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для
выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-



пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и
экспериментирования.

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП МАДОУ
д/с № 1 подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного
расписания в соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для
вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный
выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой
подход в сочетании с организацией развивающей предметно- пространственной среды
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития
детской инициативы.

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к

получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу.

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с
инновационной программой « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:

Обогащённые игры в центрах активности
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации
игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.

Задачи педагога:
- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия);
- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных

занятиях и играх в центрах активности;
- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.
Проектная деятельность
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то
есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для
самореализации.



Задачи педагога:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом

инициативу;
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость

полученного результата.
Образовательное событие
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие –

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель)
игра,  где участвуют все –  дети,  и взрослые,  при этом «руководят»  всем дети.  В данной
деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную
ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие
ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.

Задачи педагога:
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует

детей;
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию,

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых
подсказок и указаний;

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои
планы;

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле
могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании,
конструировании и других видах деятельности.

Свободная игра
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за
исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.

Задачи педагога:
- создавать условия для детских игр (время, место, материал);
- развивать детскую игру;
- помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность

воспитателя   нацелена   на   перспективу    развития    и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне ДО не осуществляется   оценка   результатов   воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».



Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Направление
воспитания Ценности

Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким,
окружающему миру

Социальное

Человек,
семья,

дружба,
сотрудничество

- Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».

- Проявляющий интерес к другим детям и
способный

- бесконфликтно играть рядом с ними.
- Проявляющий позицию «Я сам!».
- Доброжелательный, проявляющий сочувствие,

доброту.
- Испытывающий чувство удовольствия в случае

одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.

- Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении.

- Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных средств
общения.

Познавательное Знание
Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое
и оздоровитель

ное
Здоровье

Выполняющий действия по самообслуживанию:
 Моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и
т.д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд

Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании,  в быту,  в игре,  в
продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.



Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления
воспитания Ценности

Показатели

Патриотическое Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.

Социальное
Человек, семья,

дружба,
сотрудничеств о

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.

Познавательн ое Знания

Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное Здоровье

Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд

Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.



Раздел II. Содержательный
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными
областями

Образовательная
область

Планируемые результаты воспитания

Социально-
коммуникативное

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.

Познавательное
развитие

Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

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.



Художественно-
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, разработано содержание воспитательного
процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей.

Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви,  интереса к своей стране –  России,  своему краю,  малой родине,  своему народу и
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, Ростовской
области, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и



своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на

приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.

Модуль «Моя Россия»
Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в
решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника
Родины, готового к активной деятельности на ее благо.

Понятие «патриотизм»  включает в себя любовь к Родине,  к земле,  где родился и
вырос гордость за исторические свершения своего народа.

Цели и задачи:
- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с

российской символикой, формировать позицию гражданина России,
воспитывать чувство патриотизма;

- Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам.

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.
- Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей,

пожилых, инвалидов.
- Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической

направленности поведения.
- Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности,
созидания и труда.

- Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Таганрогу,
формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы -
таганрожцы».

- Помочь дошкольникам освоить город Таганрог как среду своего
проживания и существования, овладеть различными способами
взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально-
ценностное отношение к культурному наследию региона.

Формы работы с детьми:  занятия,  досуги,  выставки,  участие в конкурсах,
экскурсии, проведение патриотических праздников.

Ожидаемые результаты:
- Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу,

стране. Бережное отношение к родной природе и всему живому.
- Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства

(герб, флаг, гимн)
- Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за

свою страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.
- Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.

Социальное направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие



социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи,
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России,  ее героев),  милосердия и заботы.  Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;

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

деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Модуль «Азбука общения»
Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие

качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками,
умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться
действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной
направленности, воспитание начал ответственности, духовно- нравственных ценностей
семьи и общества.

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль,
тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на
основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает
для ребенка ожидаемые результаты:

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию,
самооценке и ответственному поведению.



Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях,
внутренней установке личности поступать по совести.

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и
настойчивость в достижении результата.

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей.

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.
В сфере общественных отношений ожидается:
Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному

народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность.

Познавательное направление воспитания

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование   целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию;  различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.

Модуль «Мир рядом со мной»
(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического,

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно- экспериментальная
деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной
безопасности).

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание,
включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-
этического воспитания.

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически
воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом
бережного отношения к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие:

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое
определяется содержанием и характером (степенью сложности) экологических
знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни,
пониманием ведущих взаимосвязей в мире.



2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с
объектами ближайшего природного окружения, экологически   грамотного
поведения в быту и в природе.

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия
природы, эстетического видения ее.

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения
личностно-значимых экологических ценностей.

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как
основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко
используются разнообразные игры.

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе
дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них
представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры
– это игры с использованием различных предметов природы (листья,  семена,  фрукты).  В
предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о
свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры это
игры типа лото,  домино,  разрезные и парные картинки.  Словесные игры –  это игры,
содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово.
Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную
речь.

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам
животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют
знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития
детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают
впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни.

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей
по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми
знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях,
существующих между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно
способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению
устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это
обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для
детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности,
ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя
как творческая личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей
с природой – создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают
природные уголки, с подобранными растениями для детей данного возраста, а так же
оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и
опытнической деятельности.

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение
преемственности с начальным образованием

Модуль «Скоро в школу!»

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации
дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в
обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие.

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического
здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка.



Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность,
положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс.

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности.
Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием

определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для
осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в
школе. Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые
основываются на целевые ориентиры – сформированные основы базовой культуры
личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические качества в
соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника.

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу,
знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока,
организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника».

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с
начальным общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы.

Примерами направлений и форм работы являются:
· обеспечение преемственности, формирование положительной учебной

мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для
образования и развития будущего ученика;

· создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в
школе;

· обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в
школу и первичной адаптации ребёнка.

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:
· согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.
· расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм

работы. Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при
осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться».
Желание и умение учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте.

Формы работы с дошкольниками:
- экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки,

столовой;
- знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные

мероприятия;
- участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;
- подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;

Работа с педагогами:
- Посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями —

непосредственной образовательной деятельности;
- совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;
- анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению

выпускников
- анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению;

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:
- дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования
- встречи с учителями;
- консультирование на актуальные темы педагогами и психологами;

Ожидаемый результат:
- Снижение порога тревожности при поступлении в школу.
- Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной



деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных
навыков, созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть
учеником), готовности к обучению в школе.

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной
работы.

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры
Модуль «Ресурсные развивающие центры»

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой
самореализации. Формирование универсальных учебных действий, приобщение к работе с
электронными образовательными ресурсами.

В ДОУ создана и активно используется информационно— образовательная среда
(цифровое пространство, которая решает следующие задачи:

1. Повышение компетентности воспитателей в области информационных и
телекоммуникационных технологий.

2. Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую
и образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным
играм.

3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом
электронном пространстве, через активное взаимодействие с детьми и
родителями, удовлетворяющие актуальные потребности семьи.

Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и
оборудованием служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и несложными
интерактивными игрушками, которые имеются в каждой группе. Интерактивные игрушки
для детей дают первые уроки обращения со сложной электроникой в игровой форме.

Действия и манипуляции с интерактивными игрушками подготавливают ребенка к
выходу в информационное будущее, играют важную роль в гармоничном воспитании и
развитии – интеллекта, эмоций, мышления, коммуникативных способностей.

Педагоги соблюдают важное правило: чтобы игрушки приносили максимальную
пользу. Каждая интерактивная игрушка предназначена для определенной возрастной
категории и гендерной принадлежности.

В МАДОУ д/с № 1 находится ноутбук Lenovo, проектор , проекционный экран,
акустические колонки, интерактивная доска, телевизионные ЖК-панели.

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей
имеет достоинства:

• возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации
различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного
экрана в многократно увеличенном и красочном виде;

• объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию
способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из
литературы;

• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка,
стимулирование ребенка к познаниям;

Главная задача развивающего центра – помогать педагогам в развитии и
воспитании ребенка, в привычном для него месте – игровой среде.

Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры,
развивают у воспитанников любознательность, активность, внимательность,
сосредоточенность, умение делать выводы.

Современное средство для обучения — интерактивная доска — это устройство,
используется как самостоятельно, так и с ноутбуком. Умелое сочетание традиционных и
информационных средств зависит от квалификации и мастерства педагога, методики,
которую он применяет и уровня владения компьютером.



Дистанционное образование детей – образование на расстоянии посредством
информационно – коммуникативных технологий, которое дает возможность
самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ,
предполагает наличие у ребенка мотивации к получению новых знаний.

Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников –
соответствует современным условиям развития образования, актуальна в данный период и
доступна всем педагогам ДОУ.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий
для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

- формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности

жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных
игр, дворовых игр на территории детского сада;

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
кролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него
привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:

- формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела;
- формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа



по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в
тесном контакте с семьей.

Модуль «Будь здоров без докторов»
(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)
Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку
ребёнка к жизни в современном обществе.  Физкультурно -  оздоровительная работа в
детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления.

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие
для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают
интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового
образа жизни. Физкультурные мероприятия в МАДОУ д/с № 1 представлены
физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало
традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы
ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к
здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности
Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ
безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным предметам для человека;

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах
безопасного поведения в них;

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности
воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза,
наводнение, ураган)

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в
окружающем мире;

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых
растений;

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.

Трудовое направление воспитания

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду,  трудолюбия,  а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных
с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.



2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!»

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное
развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения детей к
труду.

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС
дошкольного образования.

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является
первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном
детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий.

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет
раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в
компетенцию дошкольного уровня образования.

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит
информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или
работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий,
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он
хочет стать, когда вырастет.

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы
воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или
группами.

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с
учетом современных образовательных технологий:

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные
знания, умения и совместный поиск решения проблем.

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.
Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание
деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера,
спортсмена, летчика и других профессий.



Технология интегрированного воспитания.
Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование
различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях
детского сада.

- мультимедийные презентации;
- виртуальные экскурсии;
- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;
- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о

профессиях и орудиях труда;
- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке

изобразительной деятельности;
- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;
- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой

«Профессии»;
- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях

воспитанников «Профессии наших родителей»;
- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации:

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный
скульптор» (скульптор);

- «Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы,
музыканты);

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является
оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых
пространств:

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;
- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар),

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки),
«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД,
постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный).

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы.
Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить
резерв важных профессий в России.

Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее

влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной

страны и других народов;



5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения,  воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;

- воспитывать культуру речи:  называть   взрослых на   «вы»   и   по   имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
национальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой   деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.

Модуль «Творческий клуб»
Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии
Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка,

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному
восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной)

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие,
вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.



Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие:
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение
образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники:
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию
для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и
вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении,
а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями,
условиями и системой оценки детского творчества.

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении
социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе,
консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.
Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать
современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и
оказывать посильную помощь в развитии детей.

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре
родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в
семье и детском коллективе.

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки,
фестивали.

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно
относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в
различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального
восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление.

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные
условия для воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков
самообслуживания, обучения рациональному использованию времени, сил и
возможностей каждого ребенка.

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной
работы дошкольного образования.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Модуль «Семейный клуб»

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации
ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое
является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной
организации с родителями.

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного
учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение
средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника.
А также, совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых
задач, целей и результатов.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого,



доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей
(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения.

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей
полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение
интересов детей и родителей.

Задачи:
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.
2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к
своим близким.

3. Повышение педагогической культуры родителей.
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.
5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая

реализации её воспитательного потенциала.
Принципы:
1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического

коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области
воспитании детей; Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать
друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной
работы.

Дополнительное образование
(с учетом пожеланий родителей)

Дополнительное бесплатное образование – работа проводится в рамках
утвержденного расписания дополнительного образования детей, в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами и рекомендуемой
образовательной нагрузкой по возрасту. Организовано восемь групп по пятнадцать детей,
с учетом интеграции образовательных областей и направлений развития дошкольного
образования по познавательной, физкультурно–спортивной и художественной
направленности.

Образовательны
е области
дошкольного
образования

Дополнительная
программа

Направленность

Познавательное
развитие

Программа
«Развивай-ка»

Познавательная направленность. Развитие
логического мышления
Развитие мелкой моторики, интереса к
проектной деятельности и конструированию

Физическое
развитие

Программа
«Дельфиненок»

Физкультурно – спортивная направленность.
Физическое развитие и укрепление здоровья,
обучение плаванию.



Художественно
- эстетическое

Программа
«Мир красок»

Художественная направленность.
Знакомство детей со средствами воплощения
художественного замысла

Особенности реализации воспитательного процесса

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательной
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой, программа «Вдохновение» под редакцией В.К.
Загвоздкина, И.Е.Федосовой содержание и механизмы которых обеспечивают
полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их
личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом
индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной
ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и
государства к качеству дошкольного образования.

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и
играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими
учебный материал при фронтальной работе и т.д.

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются
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 ДОУ организуется в развивающей предметно-
пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за
счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и
половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о
том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ
ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм
и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудованием. Окружающая среда 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 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 территории (например, высадке
культурных растений);

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского
сада, его традициях, правилах.

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ д/с № 1 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
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 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, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки
и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы,
публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ,  привлекают родителей к
участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-
классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают
дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его
социальной, 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 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, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблемвоспитания 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 коллективаи
семьи.



Раздел III. Организационный
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

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
принципамии регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО
на уровень НОО;

- 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 ДОО 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. Развивающее пространство ДОУ включает:

· музыкальный зал
· спортивный зал
· мини-музей «Этих дней не смолкнет слава»
· бассейн

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с
возрастом детей);

- условия для развития технического творчества для самостоятельной
конструктивно- технической деятельности ребенка;

- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);
- условия для коррекционной работы в группе компенсирующего и

комбинированного вида (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и
пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения речи);

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки
детского экспериментирования);

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и



материалы).
Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований

ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия
педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-
развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и
соответствует их интересам и потребностям.

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям
детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к
жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в
которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной
символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять
знания.

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания
Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают

требованиям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, и оснащение к ОООП отделения дошкольного
образования.

Cсылка на сайт https://sad1.virtualtaganrog.ru

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного
отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной
деятельности.

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ
Задачи педагога:

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как
пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия);

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях
и играх в центрах активности;

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.
Проектная деятельность
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то
есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для
самореализации.

Задачи педагога:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом

инициативу;
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость

полученного результата.
Образовательное событие
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие

– это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель)
игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом

https://sad1.virtualtaganrog.ru/


«руководят»  всем дети.  В данной деятельности взрослый находит и вводит в
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и
подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от
творческой фантазии детей.

Задачи педагога:
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует

детей;
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию,

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых
подсказок и указаний;

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои
планы;

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле
могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании,
конструировании и других видах деятельности.

Свободная игра
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за
исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.

Задачи педагога:
- создавать условия для детских игр (время, место, материал);
- развивать детскую игру;
- помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.

Организация предметно-пространственной среды
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию
образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также
национально-культурных и климато-географических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие   детей   во   взаимодействии   с   предметно-
пространственным окружением;



- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего
возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды, возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.;

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо
разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным
количеством развивающих материалов. В соответствии с инновационной
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за основу ООП МАДОУ,
в рамках реализации Программы, в помещении каждой группы предполагается
наличие следующих центров активности:

- центр строительства;
- центр для сюжетно-ролевых игр;
- уголок для театрализованных игр;
- центр музыки;
- центр изобразительного искусства в зависимости от образовательной ситуации,

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:

- центр мелкой моторики;
- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);
- уголок настольных игр;



- центр математики;
- центр науки и естествознания;
- центр грамотности и письма;
- литературный центр;
- место для отдыха;
- уголок уединения;
- центр песка и воды;
- площадка для активного отдыха (спортивный уголок);
- место для группового сбора

Материально-техническое обеспечение Программы.
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

выявить 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 в ООП ДОУ.

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.

В МАДОУ оборудованы и функционируют 10 групповых ячеек, а также
музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, прогулочные площадки.

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных
достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для



творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами
дорожного движения, материал для свободной творческой, познавательно-
исследовательской деятельности.

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют
методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении
занятий, организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме
этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром,
краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе созданы условия
для самостоятельного активного и целенаправленного действия воспитанников во всех
видах деятельности. Работа по совершенствованию развивающей среды в учреждении
проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным
группам.

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям
предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять
конструктивно-модельную деятельность.

В группах выделяются рабочая зона,  зона для спокойной деятельности,  зона для
деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны
в группе имеют трансформируемые подвижные границы.

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для
их полноценного физического развития.

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта.

Для достижения полноты и качества использования научных и практических
знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система
информационного обеспечения.

ИКТ оснащение ДОУ:
- ноутбук – 1 шт.
- мультимедийный проектор – 1 шт.
- телевизионные ЖК-панели – 15 шт.
- интерактивная доска – 1 шт.
- имеется локальная сеть с доступом в интернет.

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации
для ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами,
проведения поисково-экспериментальной деятельности, экологического воспитания
ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование демонстрации
теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей.
Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать
участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного творчества различного
уровня (международные, всероссийские, региональные).

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной
профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).



В детском саду работает 52 человека, из них:
- административные работники - 3 человека;
- педагогические работники – 20 человек;
- учебно-вспомогательный персонал – 10 человек;
- служащие - 9 человек;
- рабочие –10 человек.
Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива:
- первая квалификационная категория – 5 педагогов;
- высшая квалификационная категория – 9 педагогов;
- соответствие занимаемой должности – 6 педагогов.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования (районные
методические объединения, семинары, научно-практическая конференция,
курсы повышения квалификации)

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам
образования и охраны здоровья детей;

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя
педагогического мастерства, «Школа молодого педагога» по повышению
профессионального мастерства начинающих педагогов,   «Творческая   группа»
в состав, которой   вошли   опытные,   инициативные и целеустремленные
педагоги детского сада, наставничество.

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из
перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним
из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Анализ
участия воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах показывает,
что в коллективе имеется категория одаренных детей. Целенаправленная и
систематическая работа с одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять
формированием наиболее комплексных синтетических характеристик мышления
(гибкость ума,  внимание,  память,  воображение,  и т.д.),  развитию музыкальных и
интеллектуальных способностей.

3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы
(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений
по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими
организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного
образования и культуры).

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся
изменения в связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том
числе Программы развития образовательной организации).

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые
обязательно вносятся изменения после принятия основной образовательной программы по
воспитанию).

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 общеобразовательная программа МАДОУ д/с № 1;
- План работы на учебный год
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной

образовательной программы (далее – ООП ДО);
- 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 МАДОУ д/с № 1 www.virtualtaganrog.ru
разделе «Документы», «Образование»
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
На 2022-2023 учебный год детей с особенностями в развитии нет, но мы всегда
готовы принять таких детей.

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 развивающая среда строится как максимально

доступная для детей с ОВЗ;
- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации

уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
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.

http://www.virtualtaganrog.ru/


Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах
детской деятельности;

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде;

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события
являются разновидностью образовательных ситуаций.



Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной
социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств.
Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет
говорить о воспитывающей среде.

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры.

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская,
профессиональная, профессионально-родительская).

Портрет ребенка –  это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни
и деятельности.

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как
способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их
последствиях.

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную
среду, деятельность и социокультурный контекст.



Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают
направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания.

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Выставка поделок из
природного материала
«Краски осени»

3-7 лет октябрь
Зам.заведующего
по ВМР
воспитатели

Выставка рисунков ко Дню
матери «Милой мамочки
портрет»

5-7 лет ноябрь
Зам.заведующего
по ВМР
воспитатели

Конкурс «Елки праздничный
наряд!» (изготовление
елочных игрушек)

3-5 лет

5-7 лет
декабрь

Зам.заведующего
по ВМР
воспитатели

Участие во всероссийском
интеллектуальном конкурсе
для дошкольников «Росток»

6-7 лет
По плану

конкурсного
движения

Воспитатели
родители

Целевые тематические
прогулки совместно с
родителями

4-7 лет Май Воспитатели
родители

Физическое развитие и культура здоровья

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Организация закаливающих
процедур «Будь здоров без
докторов!»

3-7 лет В течение
периода

Зам.заведующего
по ВМР

воспитатели
Тематический досуг в
группах «В гостях у зубной
Феи»

3-7 лет сентябрь
Зам.заведующего

по ВМР
воспитатели

Космические старты
«В путешествие к далеким
звездам» 5-7 лет апрель

Инструктор по
ФК, музыкальные

руководители
воспитатели

Русские народные подвижные
игры «Богатырская наша
сила!»

5-7 лет май Инструктор по ФК
воспитатели

Цикл бесед: Доктор Витамин
о здоровом питании 3-7 лет июнь Зам.заведующего

воспитатели
Спортивно-развлекательное
мероприятие «День Нептуна» 3-7 лет июль

Инструктор по
ФК, музыкальные

руководители
воспитатели

День физкультурника «Спорт
нам поможет силы
умножить!»

3-7 лет август Зам.заведующего
воспитатели



Гражданско-патриотическое воспитание

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Организация цикл бесед и
занятий патриотического
содержания (ко дням
Воинской славы и памятным
датам России)

3-7 лет В течение
периода

Зам.зав по ВМР
воспитатели

муз. руководитель

Организация выставок,
оформление группового
пространства к памятным
датам и значимым событиям

3-7 лет В течение
периода

Зам.зав по ВМР
воспитатели

муз. руководитель

День города воинской славы
Таганрога 3-7 лет 31 августа

Зам.зав по ВМР
воспитатели

муз. руководитель
День народного единства,
беседы «Россия великая наша
держава!»

3-7 лет ноябрь Воспитатели
муз. руководитель

День матери, досуги в
группах «Самая лучшая мама
на свете»

3-7 лет ноябрь Воспитатели
муз. руководитель

День защитника Отечества
спортивный праздник
«С физкультурой я дружу – в
родной Армии служу!»

5-7 лет февраль Зам.зав по ВМР
воспитатели

Конкурс чтецов
патриотической поэзии «Этот
День Победы!»

3-7 лет май
Зам.зав по ВМР

воспитатели
муз. руководитель

Целевые прогулки в
памятные даты к вечному
огню - памятнику павшим
героям в ВОВ

4-7 лет январь май
Воспитатели
совместно с
родителями

Экскурсии в краеведческий
музей, Домик Чехова, музей

Дурова (региональный
компонент) и т.д

6-7 лет

по
предварительно

й
договоренности

Воспитатели
подготовительной
группы, родители

День России
«Мой дом – моя Россия» 3-7 лет июнь воспитатели

муз. руководитель
День флага России
«Флаг державы – символ
славы»

3-7 лет июнь воспитатели
муз. руководитель

Духовно – нравственное воспитание

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

День хорошего воспитания
Беседы в группах «Что такое
хорошо и что такое плохо?»

3-7 лет сентябрь воспитатели
муз. руководитель



День пожилого человека
Выставка рисунков «Бабушка
рядышком с дедушкой»
Беседа «Дорогие мои
старики»

3-7 лет Октябрь воспитатели
муз. руководитель

Акция «Шкатулка добрых
дел» 3-7 лет Ноябрь воспитатели

муз. руководитель
Мастерская «Мама -
рукодельница» Концерт
«Мамочка милая, мама
моя…»

3-7 лет ноябрь воспитатели
муз. руководитель

День вежливости
«Волшебные слова», «Ежели
Вы вежливы и к совести не
глухи»…

3-5 лет
5-7 лет Январь воспитатели

муз. руководитель

День книгодарения (участие
во всероссийской акции) 3-7 лет Февраль воспитатели

Зам.зав по ВМР

День дружбы «Если с другом
вышел в путь…» 3-7 лет июнь воспитатели

муз. руководитель
Выставки в группах
«Пасхальное яйцо 2022»
продукт декоративно-
прикладного творчества

3-7 лет По календарю воспитатели
муз. руководитель

День семьи, любви и
верности
тематическое занятие «Мама,
папа я – дружная семья»

3-7 лет июль воспитатели
муз. руководитель

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочн
ое время

проведения
Ответственные

День народных песен, стихов
и потешек. 3-5 лет ноябрь воспитатели

Посиделки
«В гостях у сказки» 3-5 лет январь воспитатели

Зимний вечерок
«Приходила Коляда накануне

Рождества»
5-7 лет Январь Воспитатели

Муз. руководитель

Гуляние – развлечение
«Широкая Масленица» 3-7 лет март Воспитатели

Муз. руководитель
Ярмарка – развлечение

«Этой ярмарки краски!» 3-7 лет апрель Воспитатели
Муз. руководитель

Музей одного дня «Игрушки
и предметы из соломы»

(дерева, глины, предметы
быта народной утвари)

5-7 лет в течение
периода воспитатели

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочн
ое время

Ответственн
ые



проведения

Организация дежурства по
столовой, в уголке погоды и

природы, по занятиям
3-7 лет В течение

периода воспитатели

Организация уголков с
гендерной направленностью

«Хозяюшка» «Папе
помогаю!»

3-5 лет В течение
периода воспитатели

Пополнение атрибутами
ролевых игр

профессиональной
направленности: «Ателье»,

«Кафе», «Супермаркет»,
«Парикмахерская»,

«Поликлиника», «Почта»

3-7 лет В течение
периода воспитатели

Акция: «Покормим птиц
зимой» (изготовление

кормушек)
5-7 лет В зимний период воспитатели

Семейный фестиваль «Все
профессии важны, все
профессии нужны!»

Фестиваль «Семейная
династия»

3- 5 лет

5-7 лет
март воспитатели

Оформление фотоальбома
«Профессии»

Знакомство с профессиями
4-7 лет В течение

периода Воспитатели

Создание электронной
картотеки игр, видеороликов,

связанных с темой
«Профессии»

5-7 лет В течение
периода Воспитатели

Воспитание основ экологической культуры

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочно
е время

проведения

Ответственны
е

Проект (краткосрочный)
«Очистим природу от
мусора»

3-7 лет По плану воспитатели

Конкурс поделок из
бросового материала «Что бы
в дело шли отходы, для
спасения природы!»

3-7 лет В течение
периода по плану воспитатели

Изготовление дидактических
пособий и рекламных
буклетов
«Это всем легко понять,
мусор надо разделять!»

5-7 лет В течение
периода воспитатели

Акция «Птичья столовая»
5-7 лет декабрь, январь,

февраль воспитатели



Создание игровых центров:
«Ветеринарная клиника»

3-5 лет
5-7 лет

В течение
периода воспитатели

Акция «Украсим город!»
сезонное оформление клумб
Посадка и выращивание
рассады

5-7 лет апрель - май воспитатели

Игра по станциям «Природа
наш дом» 5-7 лет май воспитатели

Тематический досуг «Я хочу
вам доложить- без воды нам
не прожить!»

5-7 лет июнь воспитатели

«Моя семья и природа»
выпуск стенгазеты.
Повышение компетентности
родителей по проблеме
формирования у
воспитанников экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
поведения в природе.

3-7 лет В течение
периода воспитатели

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма

Организация бесед с детьми старшего
дошкольного возраста: «В мире
опасных предметов», «Безопасность
дома и на улице», «Безопасность на
воде», «Дикие и домашние
животные»

5-7 лет В течение
периода Воспитатели

Организация дидактических игр
«Погасим огонь», «Опасно –
неопасно», Служба спасения: 101,
102, 103, единая служба 112

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Выставка детских рисунков на тему:
«Безопасность глазами детей». «Не
шути с огнем!»

3-7 лет Апрель-май Воспитатели

Подвижные игровые ситуации:
«Пожарные на учениях»
«Юный пожарный»
«Самый ловкий»

5-7 лет В течение
периода Воспитатели



Художественная литература: С.
Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар» Е. Хоринская
«Спичка- невеличка» Л. Толстой
«Пожарные собаки». Загадки,
пословицы, поговорки.

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Информирование родителей через
материал, представленный
на стендах «уголков безопасности»,
посредством сайта.

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Практические учебные
тренировки по эвакуации
воспитанников по сигналу.

3-7 лет По плану Воспитатели
Зам.зав. по АХР

Организация уголков пожарной
безопасности (пополнение
учебными пособиями)

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма
Целевые профилактические
мероприятия:
«Дорожные знаки знаю, по улице
смело шагаю!»
«Внимание – дети!»

3-5 лет
5-7 лет

В течение
периода

октябрь январь
март июнь

Воспитатели

Экскурсии и целевые прогулки:
Знакомство с улицей
Прогулка к пешеходному переходу.
Наблюдение за движением
пешеходов, за движением транспорта,
за работой светофора (совместно с
родителями)
Рассматривание видов транспорта.
Знаки на дороге – место установки,
назначение.

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города с
Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка»,
«Станция технического
обслуживания»

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Беседы:
Что ты знаешь об улице? Мы
пешеходы! Правила поведения на
дороге Машины на улицах города –
виды транспорта. Будь внимателен!
Помощники на дороге – знаки,
светофор.

3-7 лет В течение
периода Воспитатели



Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор», «Поставь
дорожный знак», «Улица города»,
«Заяц и перекресток», «Дорожные
знаки: запрещающие /разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего
не хватает?», «Собери автомобиль»

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Художественная литература для
чтения и заучивания:
С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В.
Головко «Правила движения»; С.
Яковлев «Советы доктора Айболита»;
А. Северный «Светофор» и др.

3-7 лет В течение
периода Воспитатели

Игра – викторина
«В стране дорожных знаков» 5-7 лет ответственный

педагог
Игровые занятия по БДД для
дошкольников 5-7 лет

май-июнь
(по плану
записи)

Воспитатели

Единый день детской дорожной
безопасности 3-7 лет сентябрь Воспитатели

Участие в акциях ЮПИД
«Светлячок»:  «Засветись в темноте!»
«Безопасные каникулы или
«правильный» Новый Год» акции
«Скорость – не главное!»

4-7 лет Ноябрь-декабрь Воспитатели

Проведение инструктажей
(ведение журналов) детей перед
выходом из ДОУ (передвижение по
дорогам организованных групп детей)

4-7 лет В течение
периода Воспитатели

Участие воспитанников и педагогов в
районных, городских акциях,
конкурсах и иных мероприятиях по
теме безопасности «Дорога и мы» в
фестивале «Вместе-по безопасной
дороге детства»

5-7 лет В течение
периода Воспитатели

Организация уголков дорожной
безопасности (пополнение учебными
пособиями и обновление атрибутов) 3-7 лет В течение

периода Воспитатели

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой

Тема мероприятия
Возраст

воспитаннико
в

Ориентировоч
ное время

проведения

Ответственные



Праздник
«1 сентября - День знаний» 6-7 лет сентябрь

Зам.зав по ВМР
муз. руководитель

воспитатели

Проведение родительского
собрания для будущих

первоклассников.
6-7 лет октябрь

Зам.зав по ВМР
Воспитатели

подготовительной
группы

Пополнение атрибутами и
школьными

принадлежностями «Уголка
первоклассника» в групповом

пространстве

6-7 лет В течение
периода

Воспитатели
подготовительной

группы

Игра - викторина для будущих
первоклассников
«Скоро в школу!»

6-7 лет май
Воспитатели

подготовительной
группы

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры

Тема мероприятия
Возраст

воспитанни
ков

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Организовать цикл взаимных
мастер — классов с участием
детей по использованию
интерактивного оборудования

5-7 лет
воспитатели

В течение
периода по

плану

Зам.заведующего
воспитатели

Создать условия для воспитания
информационной культуры –
освоение цифрового
пространства и оборудования
детьми.

4-7 лет В течение
периода

Зам.заведующего
воспитатели

Внедрить в практику новые
подходы к организации
цифровой образовательной
среды, обучение детей
взаимодействию
с интерактивными игрушками и
техническими средствами.

5-7 лет В течение
периода

Зам.заведующего
воспитатели

Организовать дистанционное об
учение воспитанников через
взаимодействие
с семьями в социальных сетях
интернет и мессенджерах

4-7 лет В течение
периода

Зам.заведующего
воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Общее родительское собрание
«Давайте познакомимся!».
Презентация учреждения.

3-7 лет сентябрь Заведующий ДОУ
Воспитатели



Анкетирование родителей
«Что вы ожидаете от детского
сада в этом году?»

5-7 лет сентябрь Зам.зав по ВМР
Воспитатели

Выставка поделок
«Фантазии моего малыша» 3-7 лет октябрь Воспитатели

Создание буклетов, листовок,
размещение стендовой
информации по теме:
«Воспитываем интерес к
детской литературе»

3-7 лет ноябрь Воспитатели

Фотовыставка «В здоровом
теле, здоровый дух!» 3-7 лет январь Воспитатели

Мастер- класс «Учимся вместе
с детьми рисовать» 3-7 лет март Воспитатели

Постоянное взаимодействие с
семьями воспитанников (часы
взаимодействия)
«Актуальные вопросы
воспитания»

3-7 лет
Постоянно
В течение
периода

Воспитатели

Круглый стол «Детский сад –
территория талантов!» 3-7 лет Декабрь Воспитатели,

родители
Совместные акции
«Блокадные дни Ленинграда»
«Мы помним, мы гордимся!»

3-7 лет январь
май

Воспитатели,
родители, дети

Вовлечение родителей в
традиционные праздники,
события, прогулки и
экскурсии, вечера досугов и
другие мероприятия

3-7 лет Постоянно Воспитатели
родители

Постоянное взаимодействие с
семьями воспитанников в
цифровом пространстве.
«Воспитываем вместе!»

3-7 лет
Постоянно
В течение
периода

Воспитатели,
родители

Совместная проектная
деятельность «Моя
замечательная семья!»

3-7лет В течение
периода

Воспитатели,
родители, дети

Анкетирование родителей
« Удовлетворенность
родителей в предоставлении
услуг воспитания»

3-7 лет Май
Зам.зав по ВМР

Воспитатели
Родители

Дополнительное образование

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные



Концерты вокального
ансамбля и хореографической
группы «Капельки»

5-7 лет

В течение
периода по

плану
мероприятий

Муз. руководитель

Театр «Малинка»
(театральные постановки для
малышей)

5-7 лет В течение
периода

Педагог
дополнительного

образования

Выставки продуктивной
деятельности «Мир красок» 3-7 лет В течение

периода

Педагог
Дополнительного

образования

Участие в соревнованиях
«Веселые старты»
«ГТО»

5-7 лет В течение
периода Инструктор по ФК

Сотрудничество с социальными партнерами

Тема мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировоч
ное время

проведения
Ответственные

Организация
взаимодействия с
социальными партнерами
разной направленности по
плану совместной
деятельности.

4-7 лет
В течение

периода по
плану

Зам.зав по ВМР
воспитатели

Организация развивающей предметно–пространственной среды

Тема мероприятия
Возраст

воспитанн
иков

Ориентировочное
время проведения Ответственные

Эстетическое оформление, дизайн
интерьера групповых помещений,
раздевалок, расстановка детской
мебели.

2-7 лет август сентябрь
Заведующий ДОУ

Воспитатели

Стендовое, витражное,
выставочное оформление
значимых календарных дат.

2-7 лет Постоянно по
календарю Воспитатели

Эстетическое оформление
группового пространства к
традиционным праздникам.

2-7 лет Сентябрь, ноябрь
декабрь, март, май

Музыкальный
руководитель

воспитатели

Организация группового
пространства: использование
детских творческих работ, поделок,
фотоколлажей.

2-7 лет Постоянно воспитатели



Пополнение предметного
развивающего пространства
интерактивными игрушками,
конструкторами нового поколения.

3-7 лет В течение периода Воспитатели

Внесение в среду новых
предметов, оформление выставок,
в соответствии с комплексно-
тематическим планированием.

3-7 лет
По комплексно-
тематическому

планированию
Воспитатели

Организация современной
цифровой образовательной среды,
как часть развивающей предметно-
пространственной среды для
воспитанников.

3-7 лет Постоянно Заведующий ДОУ
Воспитатели

Традиционные события, праздники и развлечения в ДОУ

Время
проведения Название мероприятия

Сентябрь Праздник «День знаний»

Октябрь
Праздник «День воспитателя»
Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» Спортивные
соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»

Ноябрь Праздники «Проводы осени»
День матери

Декабрь Выставка семейного творчества
Праздник Новогодней елки

Январь Зимние каникулы, День здоровья, Выставка семейного творчества
«Зимушка-зима!»

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Масленица

Март Праздник, посвященный Международному женскому дню

Апрель Участие в районных спортивных соревнованиях
«Весенняя капель», День Космонавтики

Май Выпуск детей в школу
Праздник, посвященный Дню Победы,

Июнь День защиты детей, День России

Июль Летний музыкально-развлекательное мероприятие День семьи,
любви и верности.

Август День физкультурника, День флага России



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ

                            В МАДОУ д/с № 1 функционируют 10 – возрастных групп.

Возрастная категория группы 1
младшая
группа

(2-3
года)

2
младшая
группа

(3-4
года)

Разново
зрастная
группа

Группа
среднег

о
дошколь

ного
возраста

(4 - 5
лет)

Группа
старшег

о
дошколь

ного
возраста

(5 - 6
лет)

Группа
подгото
вительн

ая
(6-7 лет)

Количество возрастных групп 1 1 1 2 3 2
Всего детей в группах(чел) 29 31 35 61 81 63

5.2. Используемые примерные программы
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и

принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике
ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного
образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
учтены основные положения:

- Методическая разработка «Цветные ладошки»  составлена на основе программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Лыковой И.А. Алгоритм использования технологии художественно-творческого развития
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова

Первый этап: накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта,
как первоосновы для творчества (информационное и эстетическое обогащение
пространства), мотивация на активную творческую деятельность.

Второй этап: освоение эталонов творческой деятельности, её способов, технологии
и средств.

Третий этап: применение основных эталонов в новых личностно-значимых
условиях в соответствии с возрастными особенностями, возможностями и способностями
ребёнка.

Четвёртый этап: становление творческой индивидуальности, выразительности и
неповторимости в создании художественных образов. В результате у детей формируется
элементарное восприятие предметного и природного мира. Развит интерес к
продуктивной деятельности. Дети имеют сформированный интерес к рисованию разными
материалами и способами; знают и называют цвета; передают различие предметов по
величине. Владеют нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой,
листьями, ниточками, поролоном, печатками, ляпушкой и т.д. Развита мелкая моторика,
познавательный интерес.

- программы «Ребенок в мире поиска» (Дыбиной О.В.). Цель программы: создание
условий для развития поисково познавательной деятельности детей 3 7 лет как основы
интеллектуально личностного, творческого развития. Задачи программы:



• Развитие у детей предпосылок диалектического мышления, т. е. способности
видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою
очередь способствует проявлению творческих способностей.

• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).

• Расширение перспектив поисково познавательной деятельности путем включения
детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.

• Поддержание у детей любознательности, инициативы, сообразительности,
пытливости, самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру.

Особенности программы
• Содержание педагогической работы строится на основе понимания и осознания

психофизиологических особенностей дошкольников (ручной умелости, стремления к
открытиям и др.)

• Освоение детьми операций, действий, движений поисково познавательной
деятельности рассматривается в единстве с развитием творческого, начала и овладением
структурой деятельности

• Соединение разделов программы с направлениями развития поисково
познавательной деятельности детей

• Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на
способах овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что значимо
для развития интеллектуальных и творческих способностей

• Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуально
личностного, творческого развития детей
-  программы «Обучение плаванию в детском саду»  (Т.И.  Осокиной).  Цель программы:
создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями дошкольников.

5.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников ДОУ

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов,
тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях,
акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов).

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
· Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.

· Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю



гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю
зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями (фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.

· Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.

· Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

· Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
городе).

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
· Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском

саду.
· Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.

· Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.

· Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых.

· Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада,  группы –  при поступлении в детский сад,  переходе в
новую группу,  смене воспитателей и других ситуациях),  вне его (например,  в ходе
проектной деятельности).

· Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.

Образовательная область «Познавательное развитие»
· Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития

ребенка в семье и детском саду.
· Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских
вопросов.  Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

· Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.).

· Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению



познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
· Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.

· Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.

· Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную ситуацию.

· Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии
с познавательными потребностями дошкольников.
            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

· Знакомить родителей с возможностями детского сада,  а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

· Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений

· Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду,  способствующих возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты).

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих
воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение
всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и
нереализованный потенциал взрослых.

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в
жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи,
формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов,
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности
и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное
проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся
мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

№ п/п Название мероприятия Сроки
1 "День рожденья Капитошки" Июнь



2 Акция «Посади дерево» Октябрь
3 «Рождественские колядки» Январь
4 «Масленица» Март

Основные практические формы взаимодействия МАДОУ с семьёй

Знакомство с
семьёй

Встречи - знакомства; анкетирование

Информирование
родителей о ходе
образовательной

деятельности

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток,
СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя
профмастерства»

Образование
родителей

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и
педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги,
создание родительской библиотеки в группах.

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа
молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе».

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ

направления деятельности формы работы
· социально-педагогическая работа с
родителями;
· родительские собрания, конференции;
· консультации специалистов,
педагогов;
· участие родителей в
жизнедеятельности детского сада;
· открытые мероприятия, совместная
досуговая деятельность;
· система информирования родителей.

• создание сайта дошкольного
учреждения;

• наличие постоянно обновляемого
информационного стенда;

• организация совместных праздников
для детей и родителей;

• встречи за круглым столом с
представителями родительских комитетов
групп;

• участие в конкурсах, выставках;
• консультационный пункт;
• возможность посещения ДОУ в

режиме кратковременного пребывания;
• анкетирование.

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).
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