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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования-сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и рисков, для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), разработана Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15). С ее учетом на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет (научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой) и комплексной Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой педагогический коллектив МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 2 (далее МБДОУ) разработал данную Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ (далее Программа).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
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таких как: 

 в младенческом возрасте - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

 в раннем возрасте - 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. 

 в дошкольном возрасте - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

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

бумагу, природный  и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом   

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 собенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Приложение 1 включает в себя Программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной 
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целью педагогической работы ДОУ является формирования 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. Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игра. Игра 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (строительно-конструктивные, игры драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности ) и играм с 

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

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен в развитие рабочей     

программы воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых сотрудниками МБДОУ в 2022-2023 году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ.  

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Срок реализации Программы 5 лет, с возможным внесением изменений.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кизнерский детский сад № 2 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ Кизнерский детский сад № 2  

Тип - дошкольная образовательная организация.  

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Садовая, д. 2.  

Фактический адрес: 427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Садовая, д. 2,  

                                     427712, УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Савина, д.3 

Электронный адрес: kiznerds2@mail.ru 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 является звеном муниципальной системы 

образования п. Кизнер Удмуртской Республики, обеспечивает образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Учреждение обеспечивает право на получение общедоступного и 

качественного дошкольного образования.  

МБДОУ осуществляет свою деятельность на основе следующих документов: 

- Устав МБДОУ утверждён Постановлением Администрации МО Кизнерский        

район УР. 

- Лицензия на право проведения образовательной деятельности выдана МО и НУР 

№ 0001537 от 01.11.16.г. 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 посещают воспитанники в возрасте от 1-7 

лет. Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Всего в МБДОУ воспитывается 171 ребенок (численность на начало сентября 2022 

учебного года) в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду функционирует 12 групп дневного 

пребывания. 

№ Название группы Возрастной диапазон Предельная  

наполняемость 

1 Вторая группа раннего возраста «Бусинка» 1-2 года 20 

2 Вторая группа раннего возраста «Капельки» 1-2 года 20 

3 Первая ранняя группа «Радуга» 2-3 года 20 

4 Первая ранняя группа «Звёздочки» 2-3 года 20 

5 Младшая группа «Колокольчики» 3-4 года 20 

6 Младшая группа «Земляничка» 3-4 года 23 

7 Средняя группа «Малинка» 4-5 лет 25 

8 Старшая группа «Италмас» 5-6 лет 24 

9 Старшая группа «Калинушка» 5-6 лет 22 

10 Старшая группа «Солнышко» 5-6 лет 22 

11 Подготовительная группа «Ромашка» 6-7 лет 23 

12 Подготовительная группа «Теремок» 6-7 лет 23 
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Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками         

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть разработана с учётом работы учреждения по образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой) (работа с детьми от 1 года до 3-х лет) и 

комплексной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (работа с детьми от 3-х до 7-ми лет).  

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе: необходимый уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации разных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ, методик и технологий для детей дошкольного возраста: 

 Программа «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Т.В.Волосовец, Маркова Т.В., Аверин С.А. 

 Программа «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

 Региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем» А.М. Комаровой 

 Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.Л. 

 Программа «Логопедическая работа по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи В.Н. Нищевой  



8  

При выборе парциальных программ и методик коллектив МБДОУ учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также 

возможности педагогического коллектива. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Основной целью Программы, является всестороннее формирование и развитие 

личности ребенка, с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению, а также образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. (Устав МБДОУ) 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

Задачи программы 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности. 

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми. 

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности в их разнообразии. 

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

ограниченных возможностей здоровья).  

  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Волосовец Т.В., Маркова Т.В., Аверин С.А. (для детей 3-7 лет) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения научно-техническое творчество.   

Задачи: 

 популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества 

как форм досуговой деятельности учащихся учебных заведений дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

 техническое оснащение учреждений дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, осуществляющих реализацию программ по изучению основ 

робототехники, мехатроники, IT и научно-технического творчества молодежи; 

 совершенствование системы самостоятельного обучения при реализации программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности использования интерактивных технологий и 

современных технических средств обучения; 

 совершенствование механизмов частно-государственного партнерства в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 
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Парциальная программа «Ритмическая мозаика» И.А.Буренина (для детей 3-7 лет) 

Цель: развитие ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение и 

характер, понимать её содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(методического, гармонического, тембрового) чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие точности, ловкости, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 восприятие умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта  и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой – старшая, подготовительная группы. 

Цель: формирование детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно -творческих способностей в изобразительной деятельности  

Задачи: 

 развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 
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 создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 воспитать художественный вкус и чувство гармонии; 

 воспитать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М. Комаровой (для детей 3-7 лет) 

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, 

внедрения созидательного потенциала окружения. 

Задачи: 

 использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного 

края, культура Удмуртии) в целях формирования личностно- позитивного 

отношения к родным местам, к современной действительности; 

 способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, 

объекты, явления рукотворной, природной, социальной окружающей 

действительности; 

 активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, 

истории и культуры своего народа и родного края; 

 раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников  

 укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном 

воспитании обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка 

к реальной действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных 

фотографий, (семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, 

других родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг 

местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов); 

 формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных 

проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка 

проблемы и поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, стремления 

постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. В МБДОУ образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 
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 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в учреждении, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития. МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими учреждениями, организациями и лицами, которые способствуют 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщение к национальным 

традициям (посещение музеев, библиотеки и др.), к природе и истории родного края; 

содействовать проведении. Совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

кукольных театров и др. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое настроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
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ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для 

реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: помощь ребенку в сложной 

ситуации, представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Обязательное использование всех специфических 

видов детской деятельности (игры, коммуникативной и познавательно- 

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны решаться в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

способностей. Педагог ориентируется на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Программа учитывает многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации, особенностей 

и интересов воспитанников, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов. 

В основе построения содержания образовательного процесса лежит принцип 

комплексно-тематического планирования. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Подчёркивая специфику дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
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возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат), делающих 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений, ФГОС ДО обуславливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу раннего возраста (3 года) и на этапе завершения дошкольного 

образования (7 лет). 

 

1.2.1. Возрастные особенности развития детей 

Первый год жизни 

Особенности физического и психического развития. На первом году жизни 

закладывается фундамент здоровья человека. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), здоровый ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг, хотя 

показатель массы тела при рождении может варьироваться от 1,5 кг (и менее) до 5 кг (и 

более). Длина тела новорожденных обычно варьируется в пределах 48–58 см. В первом 

полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600– 700 

г до 1 кг; во втором — 400– 500 г; к концу года вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела 

каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 71–81 

см. 

 Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый (2 мес.) — «комплекс 

оживления»; развитие движений, обусловленных морфофункциональными изменениями 

проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) 

— активация ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. 

Третий пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и 

пространством.  

Первый год жизни — период важнейших функциональных «приобретений» в 

познавательной сфере, которая базируется на развитии восприятия, обеспечивающего 

начальное освоение окружающего мира и накопление индивидуального опыта.  

К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2– 2,5 раза. В первые 5–6 

мес. жизни отмечается лавинообразное нарастание количества синапсов в коре больших 

полушарий, интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие 

развития мозга — активное функционирование анализаторов. Если ребенок попадает в 

условия сенсорной депривации — недостатка или отсутствия зрительной, слуховой, 

осязательной и др. видов информации, темп его развития резко замедляется. В условиях 

развивающей среды нервная система быстро развивается, однако она еще очень слаба, 

поэтому ребенок быстро утомляется и нуждается в длительном сне (см. режимы в 

Организационном разделе). Характерна высокая потребность в активном освоении 

окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно научается держать голову, 

переворачиваться на живот, ползать садиться, подниматься (принимать вертикальное 

положение), ходить, брать в руки предметы и обследовать их с помощью разных способов.  

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок смотрит, 

слушает, пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 8 мес. 

ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. может взять предмет 

тремя пальцами — большим, средним и указательным (пинцетный захват, который 

начинает формироваться с 6 мес.), к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с 

помощью двух пальцев — большого и указательного (щипковый захват). Сначала все 
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движения недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и 

ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его назначением и 

положением в пространстве.  

К концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно манипулирует 

предметами (трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет более сложные 

соотносящие действия: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. 

Активно осваивает орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется 

расческой, стучит игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и др. 

В процессе действий ребенок знакомится с разнообразными свойствами материалов и 

предметов. Это приводит к тому, что среди быстро сменяющихся и мало связанных 

впечатлений ребенку открывается мир устойчивых понятий (приобретающих черты 

элементарных обобщений, а впоследствии — знаков).  

Восприятие — ведущий психический процесс, который определяет своеобразие 

других психических процессов (например, память проявляется в форме узнавания, 

мышление — наглядно-действенное) и активности ребенка. К концу первого года жизни 

формируется осознанное восприятие: «связывание» зрительного и слухового восприятия 

объектов со словами — названиями предметов — и конкретными действиями («дай…», 

«покажи…», «принеси…»).  

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему речь и 

начинает произносить первые слова. Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. 

В течение всего года взрослый много разговаривает с младенцем: обращается к нему, 

называет части тела, сопровождая называние и показ текстом пестушек, потешек; 

показывает и называет разные предметы, комментирует действия; вовлекает в общение, 

поддерживая становление предпосылок речи в определенной последовательности: 

«гуканье», гуление, лепет, первые слова.  

В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, 

которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, 

поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется 

потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, 

страх, тревога, огорчение, обида) и направлены на человека, предметы, объекты и явления 

природы, различные действия, осуществляемые самостоятельно или вместе с близким 

взрослым. 

 Особенности социальной ситуации развития. Все потребности ребенка 

удовлетворяются через взрослого. Отношения между ребенком и взрослым формируются 

и реализуются в ведущем виде деятельности — непосредственно-эмоциональном 

общении. В первом полугодии жизни важно обеспечить ситуативно-личностное общение, 

во втором полугодии — создать условия для ситуативно-делового общения в разных видах 

активности. Чувство базового доверия к окружающему миру и предпосылки становления 

образа «Я» формируются только в эмоционально позитивном и содержательно 

насыщенном общении. Содержание общения разнообразно: гигиенические процедуры, 

действия с игрушками и бытовыми предметами, наблюдения в природе, подвижные игры, 

экспериментирование с различными материалами (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.). 

Способы общения разнообразны: тактильные (поглаживание, прикосновение), мимика 

(улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, ситуационный разговор, 

совместные действия.  

Основные «достижения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют социальную 
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ситуацию развития: прежняя ситуация «мы» как единство взрослого и ребенка 

распадается, ребенок начинает «отделяться» и «отдаляться» от взрослого (выражает свои 

желания, стремится к автономии), что приводит к кризису первого года жизни — 

противоречию между стремлением ребенка к независимости и объективной зависимостью 

от близкого взрослого. Выход из этого кризиса состоит в изменении взаимоотношений, в 

обретении первого опыта управления собой (своими физиологическими процессами, 

телом, движениями), в переходе на новый уровень, связанный с признанием автономии и 

поддержкой самостоятельности ребенка (в ситуациях, безопасных для жизни и здоровья).  

Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается 

представление о себе самом как источнике собственных действий (предпосылки 

появления субъектной позиции); он начинает выделять себя как субъекта общения и 

обращений к нему взрослого, чувствует отношение к себе, что является предпосылкой 

зарождающейся самооценки, самоуважения. Возможность свободного передвижения и 

освоения пространства, наличие развивающей предметно-пространственной среды, 

эмоционально позитивное и содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, 

поддержка активности и самостоятельности — основные условия полноценного развития 

ребенка на первом году его жизни.  

Позитивная динамика в физическом, познавательном, речевом, социально-

коммуникативном и художественно-эстетическом развитии возможна лишь в процессе 

эмоционального общения ребенка и взрослого в развивающей предметно-

пространственной среде.    

 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития. Темпы физического 

развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. 

Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К концу 

года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма.  

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть 

своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, 

прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у 

малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции.  

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая 

организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки 

информации, поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность 

центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 

4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное 

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и 

предпосылки наглядно-образного мышления.  

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый 

предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный интерес к 

миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно 

познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, 
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величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др.  

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 

или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных 

органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие 

возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и 

связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим 

словом), что становится основой формирования знаковой функции мышления. 

 Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 

(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 

функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию 

способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 

выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 

тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 

поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны).  

Особенности социальной ситуации развития. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 

преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок 

по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между 

стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается 

в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — 

сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в 

этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, 

исследование, конструирование и др.). 

 Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 

(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес 

к миру людей и миру вещей.  

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу 
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второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно 

развивается слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет 

активным словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более 

слов, начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью.  

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе 

самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает 

осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 

другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким 

людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 

словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К 

концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится 

привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие 

же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание 

действиям), но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 

детском сообществе.    

 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития. Рост трехлетнего ребенка 

обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За 

год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый 

карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. 

Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 

доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает 

под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 

часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и 

отдыха.  

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка 

третьего года жизни столь значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о 

середине пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот 

важный рубеж к трем годам.  

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных 

объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и 

орудийными. Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку 

подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать 

пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые 

начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, от которых зависят 

возможные или невозможные способы действий. Орудийные действия открывают ребенку 

возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал 

и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 
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начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные 

действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с 

помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок 

приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает переносить 

освоенные способы в новые условия, применять их для решения новых практических 

задач.  

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта 

предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной 

мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм 

мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала 

в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное 

накопление разнообразных представлений.  

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, 

которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-

заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями 

речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, 

действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 

значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения.  

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира 

(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые 

бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в 

доступных видах художественного творчества. Расширяется и становится более 

избирательной сфера интересов, культурных практик.  

Особенности социальной ситуации развития. Отношения ребенка с другими 

людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во 

взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни 

позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 

утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает 

кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то 

же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром 

внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к результатам его 

деятельности. Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции 

ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со 

стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в познании 
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окружающего мира и общении.  

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться 

правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им 

в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения 

(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно 

вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается 

главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
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проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды.     Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
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восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. 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 схематичные 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 различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 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 (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (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, 
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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. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

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. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. 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 в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 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 
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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. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью гуления, улыбок, движений 

(протягивает руки, ритмично приседает), охотно включается в обыгрывание 

пестушек и потешек, радуется играм-забавам; 
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 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее и манипулировать ею (трясти, стучать, бросать). 

К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям). 

 активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества 

(бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

 во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства 

общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание взрослым своих действий; 

 охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в 

детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может 

показать названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно 

использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; 

встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит самостоятельно или 

при поддержке взрослых. 

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

 стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает 

им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 

поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 
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знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с 

ними; 

 в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но 

и предметы-заместители; 

 проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы); 

 охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

 знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других 

людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (к 

семи годам): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

1.2.5. Целевые ориентиры в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Реализуемые задачи парциальных программ «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, «Ритмическая мозаика» 

Бурениной А.И, «Цветные  ладошки» И.А.Лыковой совпадают с целевыми ориентирами, 

сформулированными в ФГОС ДО. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Образовательные учреждения участвуют в независимой оценке качества 

образовательной деятельности (1 раз в 3 года) в соответствии Приказом Министерства 

образования и науки УР №496 от 30.04.2015г. «О проведении независимой оценки 

качества работы образовательных организаций в Удмуртской Республике». 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности (мониторинг). 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно- методические, управление 

МБДОУ и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет педагогам МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательного учреждения и для педагогов в соответствии: 

- разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 
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то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

  внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов дошкольного учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы.  

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, построена по принципам Программы, в частности 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования. Принимаются во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

МБДОУ. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

 

Первая группа раннего возраста (первый год жизни) 

Общие образовательные задачи 

 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать 

его своевременное физическое развитие, двигательную активность. 

 Поддерживать становление и развитие коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения. 

 Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно-

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым. 

 Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

 Обеспечивать своевременное нервно-психическое развитие (восприятие, 
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положительные эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Образовательные задачи 

 Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе чувства 

защищенности и безопасности, принятия и признания. 

 Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных 

проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; стремление к общению). 

 Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-деловом 

и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; развивать интерес к 

взаимодействию и разным способам коммуникации. 

 Формировать представление о себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения. 

 Поддерживать инициативное стремления к самостоятельным действиям, создавать 

условия для разнообразных культурных практик. 

 Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в семье, в 

дошкольной организации, магазине, поликлинике, в парке, на прогулке, в семейном 

путешествии). 

 Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать и развивать потребность в общении, используя для этого голосовые, 

мимические, двигательные, игровые приемы и привлекательные предметы 

(погремушки). 

 Содействовать развитию ситуативно-делового общения, удовлетворять 

потребности ребенка в активном взаимодействии с близким взрослым. 

Демонстрировать доброе, заботливое отношение к человеку, животному, растению.  

 Поддерживать развитие речевого общения.  

 Замечать эмоциональное состояние (радость, удивление, обида, грусть, тревога), 

реагировать на него, давая ребенку ощущение заботы и защиты.  

 Помогать устанавливать контакты в не комфортных для ребенка ситуациях (чувство 

страха, недоверие к незнакомым людям).  

 Создавать условия для осмысления и применения, элементарных правил 

поведения, регламентируемых словом («можно», «нельзя»). 

 Поддерживать эмоционально-положительные реакции ребенка в игровых и 

бытовых ситуациях.  

 Развивать активность и стремление к самостоятельности. 

 Создавать условия для разнообразных культурных практик, в т.ч. в 

самообслуживании. 

 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи 

 Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять 

потребность в новых впечатлениях. 

 Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания и др.), сенсомоторной познавательно-исследовательской  активности, 
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элементарных сенсорных ориентировок. 

 Инициировать освоение разнообразных действий с предметами (ощупывание, 

захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 

 Создавать условия для освоения способов познания окружающих предметов в 

разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, местоположение и др.). 

 Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником информации о 

мире). Формировать способы общения и взаимодействия.Поддерживать наглядно-

действенное экспериментирование с разными материалами. 

Содержание образовательной деятельности 

 Начинать знакомство ребенка с самим собой: показывать отражение в зеркале, 

ласково называть части тела во время ухода, массажа, игр-забав на основе пестушек 

и потешек.  

 Предоставлять возможность двигаться в безопасном пространстве и активно 

познавать окружающий мир, поддерживать детское любопытство.  

 Разнообразить и совершенствовать «исследовательские» действия с 

разнообразными игрушками и бытовыми предметами.  

 Вовлекать в посильное практическое взаимодействие объектами природы. 

 Демонстрировать радостные эмоции, восхищение красотой живого объекта, 

способы обследования и взаимодействия (вместе нюхать цветы, гладить домашнюю 

кошку, катать апельсин и др.).  

 Помогать различать бытовые предметы по их назначению, знакомить с названиями. 

Задавать простые вопросы, на которые ребенок может ответить словом, жестом или 

взглядом.  

 Поддерживать позитивные эмоции, поощрять успехи. 

 

Речевое развитие 

Образовательные задачи 

 Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи. 

 Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать разговорную 

речь, различать голоса близких людей и разные интонации произнесения звуков и 

слов. 

 Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляции. 

 Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности 

 Побуждать к речевому подражанию, вовлекать в речевые «переклички», использую 

пестушки, потешки, прибаутки.  

 Учить находить предметы в ответ на вопрос «Где?»  

 Развивать слуховое сосредоточение, различение интонации (ласково, строго), силы 

голоса (громко, тихо).  

 Использовать различные ситуации для развития понимания речи: называть 

предметы, признаки, действия, имена людей.  

 Обращаясь с ребенком, приветствовать его, обращаясь по имени и называя 

ласковые слова, задавать вопросы и отвечать на них, чтобы ребенок чаще слышал 
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разговорную речь и разные интонации ее произнесения.  

 Инициировать появление первых слов.  

 Содействовать установлению связи между предметом и словом, его обозначающим.  

 Поддерживать активные действия с игрушками, направленные на достижение 

результата и сопровождать действия словами. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды. 

 Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 

иллюстрации и другие виды искусства. 

 Расширять представление о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между формой, цветом, 

звучанием и др. признаками знакомых предметов, игрушек, домашних животных. 

 Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких взрослых. 

 Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами. 

 Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, вовлекать в игры-

забавы, содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близким взрослым. 

Содержание образовательной деятельности 

 Способствовать развитию  слухового сосредоточения и ответных голосовых 

вокализации в ответ на эмоциональные фразы, интонационно окрашенные 

приговорки, пестушки, фольклорные песенки и потешки.  

 Проводить игры-забавы и радовать потешками, стихами, музыкой, пением, пляской, 

музыкальной игрой, народными игрушками.  

 Поддерживать элементарную «творческую» активность: в пении, в плясовых 

движениях, играх-забавах, лепке, рисование пальчиками и карандашами, 

конструирование  из кубиков и кирпичиков. 

 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

ребенка. 

 Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

 Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного общения с 

близким взрослым и в совместных действиях с ним;  

 Формировать потребность в двигательной активности. 

Содержание образовательной деятельности 

 Стимулировать развитие кистей рук, способствовать развитию координации 

действий рук.  

 Поддерживать освоение ходьбы.  

 Инициировать самостоятельную ходьбу в направлении, заданном взрослым.  
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 Поощрять манипулятивные действия с предметами, в т.ч. спортивными 

атрибутами для первоначального знакомства с ними. 

 

 

Вторая группа раннего возраста (второй год жизни) 

Общие образовательные задачи 

 Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка. 

 Формировать первоначальное представления об окружающем мире. 

 Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности. 

 Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать 

становлению языковой личности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме. Знакомить 

с правилами и нормами поведения в обществе. 

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

 Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной 

жизни.  

 Расширять представление ребенка о самом себе, о членах семьи и других людях. 

 Создавать условия для развития игры. 

 Помочь ребенку открыть мир  природы и место человека в нем. 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру.  

 Создавать условия для самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи 

 Расширять представление об окружающем мире доступном непосредственному 

восприятию ребенка. 

 Обеспечить полноценное сенсорное развитие. 

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

 Разнообразить содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий.  

 Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям природы.  

 Приучать к порядку в повседневной жизни, поясняя смысл действий: как и зачем 

мыть руки, как и для чего, садиться за стол, как и когда, укладываться спать, как и в 
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какой последовательности одеваться на прогулку.  

 Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками.  

 Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды.  

 Поощрять самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

Образовательные задачи 

 Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

 Развивать артикуляционный аппарат, умение осваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса. 

 Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений 

детской художественной литературы 

Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес к речи взрослого.  

 Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2-3 действий, сопровождая действия 

словами.  

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 

соответствии с их возрастом и полом, действия и позы, состояние, настроение, 

признаки предметов, цвет, контрастные размеры, назначение предметов и действия 

с ними.  

 Знакомить с произведениями малых фольклорных жанров, небольшими сказками, 

обеспечивая понимание содержания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды. 

 Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации. 

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства – формой, линией, цветом, ритмом, 

интонацией, темпом и др. 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

 Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая 

желание слушать, эмоционально откликаться на содержание произведений и 

выразительную речь.  

 Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, 
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соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто 

это?».  

 Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения, 

показывать жестами и мимикой, что делают персонажи, произносить 

звукоподражания, участвовать в инсценирование простых сюжетов с игрушками по 

мотивам знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

 Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, игрушек, 

растений, явлений природы.  

 Показывать красивые картинки и книжные иллюстрации.  

 Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы.  

 Создавать условия для экспериментирования с разными художественными 

материалами.  

 Вовлекать в совместное «рисование» карандашами, фломастерами, мелками, 

пальчиками, вместе полепить из соленого теста, мягкого пластилина.  

 Развивать мелкую моторику пальцев, развивать сенсомоторную координацию 

«глаз-рука» в процессе художественно-дидактических игр и культурных практик.  

 Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 

ярких композиции. 

Музыка   

Содержание образовательной деятельности 

 Учить различать колыбельную, плясовую, показывая это в игровых действиях.  

 Создавать условия для запоминания песни и движений, показанных взрослым, для 

их самостоятельного показа при повторном исполнении.  

 Приобщать детей к слушанию музыки.  

 В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или 

петрушечные куклы.  

 Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально-ритмических 

движениях. 

 Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными положительными 

эмоциями, воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого; 

выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни.  

 Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, шагать и кружиться на месте и др. 

вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

 Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения. 

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 
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Содержание образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес к освоению разнообразных естественных движений. 

 Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков.  

 Учить выполнять движения разными частями тела: брать и переносить предмет 

двумя руками, катать мяч вперед и бросать в низ; произвольно выполнять движения 

на основе подражания; сочетать действия с речевой активностью.  

 Применять разные способы движения с предметами и игрушками. Поддерживать 

желание самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 

 

Первая младшая группа (третий  год жизни) 

Общие образовательные задачи 

 Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию 

позитивного мировосприятия и образа мира. 

 Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление 

о своем теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для 

жизни здоровья. 

 Развивать восприятие, память, мышление. 

 Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных 

видах деятельности. 

 Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 

действиями и поведением. 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы 

ближайшего окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные 

художественные образы. 

 Создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи 

 Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому, бережного отношения к игрушкам 

и бытовым предметам. 

 Расширять инициативное общение с людьми, знакомыми и незнакомыми. 

 Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

 Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

 Воспитывать личностные качества - общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Содержание образовательной деятельности 

 Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к событиям социальной жизни в семье, в детском саду, магазине и др. 
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 Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе.  

 Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками.  

 Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом; воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении.  

 Уточнять и конкретизировать представление о семье, о детском саде, о своем 

населенном пункте.  

 Содействовать становлению сюжетно-отобрази тельной игры, зарождению ролевой 

игры. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования. 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи 

 Продолжать развивать все сенсорные системы, знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов, сенсорными эталонами общения. 

 Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками, материалами, веществами. 

 Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новой ситуации. 

 Создавать условия для освоения способов познания: наблюдение, сравнение, 

группировка, классификация, выделение общего признак, обобщение, эксперимент 

и др. Развивать личностные качества – любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

 Продолжать расширять представление об окружающем мире – предметном, 

социальном, природном.  

 Учить выделять качественные и количественные характеристики предметов, 

определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать 

соответствующими словами.  

 Показать связь между реальными объектами и их обозначениями, изображениями 

на картинках и фотографиях.  

 Расширять представление о людях и отношениях между ними.  

 Знакомить с правилами поведения в обществе.  

 Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах.   

 На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

формировать первоначальное представление о живом. 

 Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание.  

 Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве. 

 Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, 

пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, 

сочувствовать героям, переносить информацию в реальную жизнь.  

 Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 
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представления о строении предметов и сооружений.  

 Учить соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их 

образами.  

 Побуждать называть и описывать постройки.  

 Создавать условия для их обыгрывания. 

 

Речевое развитие 

Образовательные задачи 

 Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 

 Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связной речи. 

 На основе расширения представлений об окружающем мире помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, зрительными 

и слуховыми образами 

Содержание образовательной деятельности 

 Обогащение пассивного и активного словаря знакомить детей с разными 

предметами, игрушками; побуждать к называнию и элементарному описанию 

качеств. Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть 

разные объекты. 

 Формирование грамматического строя речи знакомить с пространственными и 

временными отношениями в окружающем мире и побуждать детей передавать свои 

представления в речи. 

 Воспитание звуковой культуры речи создавать условия для развития 

фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата. Упражнять в 

правильном произношении гласных и простых согласных. Поддерживать игры со 

звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и персонажи 

литературных произведений по звукоподражанию. Формировать интонационную 

выразительность речи. 

 Развитие связной речи  развивать умение вступать в диалог, обращаться с 

вопросами, просьбами, используя вежливые слова. Развивать  интерес, 

положительное отношение детей к совместному с взрослым к чтению, слушанию 

инсценированию художественных произведений как предпосылку развития 

интереса к чтению художественной литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 

 Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства и разных жанров фольклора. 

 Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, 

линией, ритмом, звуком, интонацией словом др. 

 Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах искусства. 
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Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

 Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора и детской художественной 

литературой.  

 Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости 

от слушания рассматривания иллюстраций.  

 Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей 

в обыгрывание, инсценировки.  

 Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях 

и в повседневной жизни детей.  

 Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям 

раннего возраста, показывать мультфильмы по сюжетам литературных 

произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

 Обогащать художественные впечатления детей.  

 Проводить наблюдения за природными объектами и явлениями для обогащения 

зрительных впечатлений.  

 Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами, 

инструментами для изодеятельности и предметами, выступающими в качестве 

художественных инструментов.  

 Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций.  

 В лепке поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из 2-3 частей.  

 В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире.  

 Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок палочку и создавать 

изображение на разных поверхностях.  

 В аппликации знакомить детей бумагой и ее свойствами.  

 В конструировании знакомить с основными видами строительных деталей и 

способами конструирования. 

Музыка   

Содержание образовательной деятельности 

 Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 

эмоционально откликаться.  

 Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие 

на разных музыкальных инструментах и в ансамбле.  

 Вводить песню в жизнь детей.  

 Предлагать слушать песни в исполнении взрослого и поощрять подпевание.  

 Создавать условия для индивидуального, парного и группового пения.  

 Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения 

новым движениям, различения особенностей звучания музыки.  

 Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой.  

 Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных 



44  

кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

Театрализованная деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

 Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурами 

типа би-ба-бо, с Петрушкой.  

 Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром.  

 Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях. 

 

Физическое развитие 

Образовательные задачи 

 Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

 Поддерживать двигательную активность. 

 Продолжать развивать основные двигательные умения, сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

 Содействовать становлению образа и чувства своего тела. Продолжать знакомить с 

телом человека. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

Содержание образовательной деятельности 

 Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных 

играх, на прогулке, в естественной двигательной активности ребенка. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности; 

-развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

действия, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим людям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
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своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 

по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые представляют детям, возможность, выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственность в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия или действия 

детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

 

Познавательное развитие 

          В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимания простые причинные взаимосвязи «если…то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

советом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и представляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях, навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
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способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справ, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространство (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче идр.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вычера – 

сегодня – завтра, название месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе других 

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п.  
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере совершенствование разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т.д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и осуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию. В том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседевном 

общении, а также стимулируются использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорить: «Посмотрите на это 
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дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества.  

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира. К искусству 

и культуре в широком смысле слова, а также творческую деятельность детей в 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании и лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации предавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни. Соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с ответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
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положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом          

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности, социального запроса родителей (законных представителей). 

 

Методы и приемы организации обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы 

обучения: 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 
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воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения 

и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 

 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 
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собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Психолого-педагогические технологии, используемые в МБДОУ 

Важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования - внедрение инноваций в работу образовательной организации. С целью 

более полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей, создания 

личностно-ориентированной образовательной среды в ДОО используются современные 

образовательные технологии. 

 Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов, 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса. (Б.Т. Лихачѐв) 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МБДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;   

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).    
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики.  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 
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обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы.  

  

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  
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Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 
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Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей.   

Принципы исследовательского обучения:  

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие - ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 
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- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в  

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий   

 

Информационно - коммуникативные технологии 

   В МБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.   

 

Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Поставленные цели 

и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. 

 Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
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практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема 

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

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. С целью реализации вариативной части 

Программы и введения регионального и культурного компонентов во всех возрастных 

группах были внесены темы «Основы безопасности» в сентябре (3-я неделя), «Мой край» 

в ноябре (2-я недели) и в январе (4-я неделя), «Основы здорового образа жизни» в октябре 

(3-я неделя) и ноябре (4-я неделя), тематический блок «Волшебный мир театра» в марте 

(5-я неделя). 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.  

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 - желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 - наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).  

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности, предусматривающего становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 
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познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Удмуртской Республики, с учетом национальных ценностей и традиций 

в образовании.  

С этой целью в младших, средних и старших и подготовительных группах 

региональный компонент реализуется через освоение региональной программы 

дошкольного образования «Мы в Удмуртии живем» А.М. Комаровой, а также 

посредством включения в комплексно-тематический план единой темы - «Мой край» в 

ноябре (2-я недели) январе (4-я неделя). Содержание региональной программы 

дошкольного образования «Мы в Удмуртии живем» так же может быть освоено через 

включение регионального компонента при изучении основных тем или через проектную 

деятельность.  

Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее:  

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – 

культурно-историческим фактам.  

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

города: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 

 Работа по изучению родного края построена на основе главных методических 

принципов:  

 учѐт возрастных особенностей детей; 

  доступность материала; 

  постепенность его усвоения.  

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет 

отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного 

поселка и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

 - особенности природы; 

 - люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

 - охрана природы; 

 - труд людей; 

 - соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

 - проживание людей разных национальностей.  

В соответствии с содержанием примерной основной программы и с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 
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дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. Реализация регионального компонента в МБДОУ осуществляется 

через следующие формы организации работы с детьми: 

  совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми 

  самостоятельная деятельность детей  

 открытые мероприятия по краеведению  

 оформление наглядного материала по краеведению.  

Совместная образовательная деятельность с детьми 

 Разработаны темы, позволяющие педагогам, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей своей группы, определить объем и содержание 

образовательной деятельности в соответствии с общей идеей. Календарный план 

разрабатывается по темам в соответствии с образовательными областями на младшую, 

среднюю, старшую, подготовительную группы с учетом принципов доступности, 

системности и последовательности усложнения материала.  

При организации совместной деятельности большую роль в реализации данного 

принципа играет проектная деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей подразумевает различные игры на 

краеведческую тематику, участие в творческих конкурсах внутри МБДОУ и на уровне 

района.  

Процесс воспитания и развития в дошкольных группах является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; летний 

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

При проектировании содержания ООП учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Удмуртская Республика, находится в 

западной части Среднего Урала, в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. 

Положение Удмуртской Республики в средних, северных широтах и отсутствие 

поблизости морей и океанов обусловливают умеренно континентальный климат с 

холодной снежной зимой и теплым летом: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в МБДОУ.  

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); в образовательной области «Художественное творчество» предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через движение. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно через различные виды деятельности.  

 

 

Основные виды деятельности, заданных ФГОС ДО 

1 – Образовательные области, 2 - Группы воспитательных задач, 3 - Приоритетные виды детской 

деятельности, 4 - Формы организации детских видов деятельности 

1 2 3 4 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание: 

-охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

-формирование нравственно-

физических навыков, потребности 

в физическом совершенстве; 

-воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование представлений о 

своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе; 

-формирование навыков 

выполнения основных движений. 

Двигательная НОД по 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие», утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

и др. 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

-формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, привычек и норм, практики 

поведения; 

-воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном 

обществе. 

Трудовая Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

дидактические игры 

(с предметами и 

игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные, 

компьютерные), 

подвижные игры, 

творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые 

ситуации, 

составление 

рассказов, сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные 

разговоры, ситуации 

морального выбора, 

речевые тренинги, 

совместные с 

взрослыми проекты и 

др. индивидуальные и 

подгрупповые 

Трудовое воспитание: 

-помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

-развитие личности ребенка в 

труде. 
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поручения, 

дежурства, 

совместный труд и др. 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

-сенсорное воспитание; 

-развитие мыслительной 

деятельности; 

-воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

-формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Конструктивная НОД по 

реализации ОО 

«Познавательное 

развитие». 

Наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, решение 

проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты... 

Речевое развитие -Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Игра 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

НОД по 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие», рассказы, 

беседы, пересказы, 

загадывание и 

разгадывание загадок, 

словесные и 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Обсуждение 

разучивание и 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

различные виды 

театра, 

театрализованные 

игры, игры-

драматизации, 

детские спектакли и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

-формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

-формирование художественных 

умений в области разных искусств. 

Изобразительная НОД по 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность), 
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выставки 

изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, 

рассказы, беседы об 

искусстве, творческие 

проекты 

эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная НОД по 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность), 

слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные игры и 

импровизации и др 

 

 Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности организации 

 

 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным от 3 до 8 человек, в зависимости от возраста и 

уровня обучения детей. 

Основание для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов. Педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

 

 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, приемы, средства), однако требует от воспитанника 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими воспитанниками 

 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, единое содержание. Достоинством 

является: 

-четкая организованная структура, 

- простое управление; 

- возможность взаимодействия детей; 

- экономичность обучения. 

Недостаток – трудности в индивидуализации. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня 

(культурные практики). 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

      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. Взрослый 

тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, 

не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты 

и т.п.

Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали 

от этого удовольствие.

Процесс обучения детей в Учреждении строится, опираясь на наглядность, а 

специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире. 
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2.4. Взаимодействие МБДОУ и социума 

 

В реализации образовательной программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Реализация образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Организации                           Формы сотрудничества 

АОУДПО УР «Институт 

развития образования» 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

МБОУ Кизнерская СОШ 

№2  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

ДОУ района Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

Детская поликлиника -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Аптека - приобретение лекарств 

МБОУ ДО «Кизнерская 

ДЮСШ» 

Участие в районных спортивных мероприятиях «Малыши открывают спорт» 

(День здоровья, «Весёлые старты», лыжные соревнования, «Шашки-малютки», 

«Папа, мама , я – спортивная семья» 

 

ДДТ 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение  художников на занятия в ДОУ во время 

каникул. Выступление учеников музыкальной школы 

Кизнерский 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов 

МБУК «ЦДПИ И Р» 

(прикладное искусство) 

Знакомство и обучение детей, педагогов  с народным творчеством, техникой 

выполнения  (ткачество, плетение из бересты, соломки); посещение выставок, 

мастер классы и т.д . 

МУК Кизнерская 

районная детская 

библиотека  

Коллективные посещения, театральные постановки, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины, презентации для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки.  

МУК «Кизнерский 

МРДК «Зори Кизнера» 

Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе МБДОУ 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

Редакция газеты «Новая 

жизнь» 

Публикации  

Центр  социальной 

помощи семье и детям 

Консультации,  контроль и посещение семей социального риска. 
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2.5.  Преемственность МБДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

 Задачи: 

 • Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

 • Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 • Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

 Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по дошкольному образованию детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение;  

• работа с детьми; 

 • работа с родителями. 

 Организационно-методическое обеспечение включает: 

 • Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.   

 • Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 • Семинары-практикумы.  

 • Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает: 

 • Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

 • Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей. 

 • Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 • Консультации психолога и учителя.  
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• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

1) Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 • личностного развития ребенка; 

 • укрепления психического и физического здоровья; 

 • целостного восприятия картины окружающего мира; 

 • формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки.  

2) Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

3) Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 4) Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться Для педагогов 

организация работы по дошкольному образованию дает возможность лучше понять детей 

и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План мероприятий по преемственности МБДОУ и МБОУ Кизнерская СОШ № 2    

имени генерал-полковника Капашина В.П. 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

  1 

 Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе Сентябрь 
ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
 Знакомство педагогов с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

Сентябрь воспитатели 

3 
 Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной 

работой в дошкольной группе 

Сентябрь уч. нач. классов 

4 
 Посещение воспитателями  

уроков в 1 классе.  
Апрель 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

 Посещение учителями 

начальных классов НОД в 

подготовительной группе: 

Цель: знакомство с уровнем 

 

 

Март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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полученных знаний, умений и 

навыков, творческих 

способностей детей дошкольной 

группы.  

6 

 Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительных групп к 

обучению в школе  

Май 
старший 

воспитатель 

7 

 Круглый стол для педагогов 

ДОУ по результатам 

мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

Работа с родителями 

1 
 Собрание для родителей 

будущих первоклассников «Мы 

идем в школу». 

Сентябрь 
Педагог-

психолог 

3 
 Оформление стенда в МБДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Декабрь воспитатели 

4 

 Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников  

на сайте дошкольной группы и 

школы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
  

«Как помочь ребенку 

подготовиться к школе» 

Сентябрь 
Воспитатели, 

учителя нач.кл 

6 
 Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
воспитатели, 

учителя нач. кл 

8 
 

Выставки детских работ 
В течение 

года 
воспитатели 

Работа с детьми 

1 

 Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом 

(классом); 

знакомство со школьной 

мастерской; 

знакомство с физкультурным 

залом; 

знакомство со школьной 

библиотекой. 

Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

3 
 Посещение  «Школы будущего 

первоклассника» 
Февраль-
апрель 

учителя нач. 
классов 

4 

 

Выпускные праздники: «До 

свидания, детский сад!»  
Май 

воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности.  Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Взаимоотношения между МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 и родителями 

(законными представителями) детей регулируются договором между ними, предметом 

которого являются оказание образовательным учреждением воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 в соответствии с ФГОС ДО. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге  

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (республике); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Работа с родителями отображена в годовом плане работы МБДОУ                               

на 2022-2023 уч. год.  

 

 

2.8.  Коррекционно-развивающая работа 

На сентябрь 2022 – 2023 учебный год в МБДОУ 3 воспитанника с ОВЗ. 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы: АООП для 

детей с расстройствами аутистического спектра, АООП с задержкой психического 

развития.  

Необходимым условием реализации АООП является соблюдение кадровых 

условий – наличие в штатном расписании учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога – психолога. 

В основу написания коррекционной части ООП МБДОУ положены следующие 

нормативные документы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ 

  Конвенция о правах ребёнка, 1989  

 Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989г №7/1 

  Концепция долгосрочного социально – экономического развития РФ на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662 –р)  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 №1155)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н)  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (одобрена и утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования РФ 17.06.2003г)  

 Устав МБДОУ 

В МБДОУ коррекционная работа строится по трём направлениям: учитель - 

логопед, учитель – дефектолог и педагог – психолог. 
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Учитель-логопед 

В МБДОУ ведется коррекционно-развивающая работа: 

1. С детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). К ним 

относятся дети с дислалией, дизартрией или стертой формой дизартрии, т.е. с 

несформированностью звуковой стороны речи, характеризующейся фонетическими и 

фонематическими дефектами – нарушениями процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем.  

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок: 

 Типовой базовой Программы логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина), рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ.  

• Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993  

• Г.А.Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.- М.:Просвещение,1978 

 • Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). • Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

Целью рабочей программы учителя-логопеда по данному направлению является 

построение системы коррекционно-развивающей работы у детей старшего дошкольного 

возраста на логопедическом пункте для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач Рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

2. С детьми с общим недоразвитием речи (ОНР). Это дети с речевой аномалией, 

при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной 

речи. 

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок: 

 Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой.  

 Программа коррекционно разивающей работы для детей с ОНР Н.В.Нищевой. 

  Логопедия в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР Л.Н. Смирновой.  

 Логопедия в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР Л.Н. Смирновой. 
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Цель программы – создать условия для формирования полноценной фонетической 

и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с общим недоразвитием 

речи.  

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

  Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников дошкольного отделения.  

  Преодоление недостатков в речевом развитии.  

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

  Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

 Профилактика нарушений письменной речи.  

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания.  

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы. 

  Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками и специалистами медицинских учреждений. 

  Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

  Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Принципы и подходы к формированию рабочих программ:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процесс е реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию речи детей дошкольного возраста;  

• комплексно-тематический принцип планирования построения образовательного 

процесса;  
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• принцип гуманизации: предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, 

готовность педагога помочь ему. Это обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

каждому ребенку на пути его эмоционально-творческого развития;  

• принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту;  

• принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

• принцип целостности образа мира: предусматривает наличие такого 

программного материала, которые способствует удержанию и воссозданию ребенком 

целостной картины мира;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. На наш 

взгляд, данный принцип определяет стратегию всей работы по развитию речи. Его 

реализация предполагает развитие речи как средства общения в разных видах 

деятельности. Это существенно меняет направление работы с детьми: развитие речи 

осуществляется в процессе различных коммуникативных ситуаций. При этом на передний 

план выдвигается формирование речевого высказывания (микромонолога, монолога). 

 • принцип использования личностно - ориентированной модели общения для 

развития связной речи, её предпосылок у детей с ОНР. Предоставляя ребёнку 

возможности становиться субъектом совместной с ним деятельности, педагог создаёт 

основы для постепенного раскрытия детской речевой индивидуальности, её специфики.  

• принцип развития речи в тесном единстве с познанием окружающего мира. 

Работа по развитию речи тесно связана с развитием сенсорных и мыслительных 

процессов, так как содержательность речи определяется содержательной стороной 

мышления.  

• принцип активного речевого практикования. Речевая активность является одним 

из условий эффективного развития речи. Речевая активность позволит осваивать гибкие 

речевые умения. Важно, чтобы ребёнок не только проговаривал высказывание, но и умел 

активно воспринимать речь других детей, педагога. Реализация этого принципа 

предполагает создание определённых условий, обеспечивающих детскую речевую 

активность - моделирование специальных коммуникативных ситуаций, широкое 

использование наглядного материала и т.д.  

Принципы коррекционной педагогики:  

 учет структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей,  

  системного подхода, который предполагает взаимодействие всех речевых 

компонентов,  

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития и т.д. 
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Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач. Исходя из целей и 

задач Рабочих программ составлены следующие документы, регламентирующие работу 

на логопедическом пункте МБДОУ на учебный год:  

 Годовой план профессиональной деятельности на учебный год. 

 Календарно-тематическое планирование с детьми 5-7 лет с ФНР, ФФНР.  

 Календарно-тематическое планирование с детьми 5-6, 6-7 лет с ОНР 

 План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте МБДОУ на учебный год.  

 

Учитель-дефектолог 

В Программе использованы основные положения Примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Кизнерского детского сада общеразвивающего вида №2, 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ (АООП ДО), а также парциальных образовательных программ для 

дошкольников с нарушениями развития: 

 - «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» / авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина; 

 - «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» / Под редакцией 

Е.А. Стребелевой;  

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,  

 - программа «Лекотека» А.М. Казьмина, Н.М. Калдарару, Е.А. Петрусенко, Г.А. 

Перминовой дошкольного образования детей с различными видами нарушений развития, 

имеющих значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения и 

социальной адаптации. 

Цель программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО - создание условий для 

реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с ОВЗ, создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

 Задачи:  

1. Создание ребенку с ОВЗ возможностей для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка.  

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка с ОВЗ, обсуждение на психолого-педагогическом 

консилиуме.  
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4. Определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности.  

5. Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с ОВЗ в среде 

сверстников и освоению им основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

6. Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с 

ОВЗ.  

7. Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК.  

8. Реализация системы мероприятий по социализации формированию жизненных 

компетенций детей с ОВЗ.  

9. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

информационной, консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, социальным, правовым и другим вопросам.  

10. Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

Принципы и подходы к построению коррекционно-развивающей работы. 

Построение образовательного процесса в организации при реализации 

(инклюзивной практики построено по модульному принципу на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентированных на 

овладение детьми с ОВЗ социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями.  

Теоретическую основу коррекционной работы составляют современные научные 

положения отечественной общей и специальной педагогики и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития ребенка, о сензитивных периодах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития, о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, 

о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие.  

Содержание и организация инклюзивной практики в ДОУ строится на следующих 

принципах: 

 - Структурно-системный принцип, согласно которому психическое развитие 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных процессов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально 

рационального воздействия одновременно на всю систему. Необходимо проанализировать 

то или иное нарушение развития и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры этого нарушения. 

 - Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (психологических, педагогических, с учетом медицинских рекомендаций) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

 - Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами. 

 - Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам в пределах одной темы независимо от 

вида деятельности. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. 
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 - Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

- Принцип коммуникативности предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, использование 

различных форм совместной работы, внимание к проблемным ситуациям, вовлечение 

детей в общую коммуникативную деятельность.  

- Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

- Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

- Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

методических приемов и средств (проблемные ситуации, ролевые игры, 

психокоррекционные методы, средства наглядности, аудиовизуальные и 

мнемотехнические средства и пр.).  

- Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

- Принципы наглядности, научности, сознательности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Весь педагогический процесс строится таким образом, чтобы у ребенка 

сформировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникативность, 

уверенность в своих силах. Для ребенка с особыми образовательными потребностями 

создаются условия для успешного развития через доступную для него форму игровой 

деятельности. 

 

Педагог-психолог 

Цель программы: создание благоприятных социально-психологических условий 

для успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды.  

Задачи:  

Коррекционно-образовательная: 

 1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления 

особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе.  

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста.  

Коррекционно-развивающая:  

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста.  

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста.  

3. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

Коррекционно-воспитательная:  

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

основной образовательной программы и развития ДОУ в целом. Объектом 

профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 
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внутренней жизни ребенка от 2 до 7 лет. Предметом его деятельности - психическое 

здоровье ребенка.  

Принципы и подходы к формированию программ. Концептуальная основа 

программы. Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

 При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

– Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  

– Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) – Личностный подход (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 1) сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру;  

4) формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;  

6) развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь 

к разумному «минимуму»;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально-комфортной образовательной среды для формирования игры, как 

важнейший фактор развития ребёнка. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 развитие детской самостоятельности; 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

 уважение к личности ребенка, развитие демократического стиля взаимодействия с ними 

и другими педагогами; 

 обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обсуждать с родителями целевые ориентиры, включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          При проектировании развивающей предметно-пространственной МБДОУ  

необходимо учитывать особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности  и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.) 

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенные для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

          В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

          В соответствии с ФГОС ДО РППС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

       - охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

        - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

         - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

         - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

         - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

         - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
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каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности; 

          - создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

возможности здоровья. 

          РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть как развивающей, так и 

развивающейся. 

Принципы формирования среды. 

          РППС МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

          Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей,  экспериментирование с материалами, доступным детям; 

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; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

           При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной. Речевой, художественно-эстетической и физической. 

           Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо: 

- Создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми так и со сверстниками в групповых помещениях, музыкальном и спортивном 

залах. У детей должна быть возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединятся в малые группы по интересам. На прогулочных участках 

должны быть зоны для общения и совместной деятельности, в том числе для 

познавательно-исследовательской деятельности. 
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- Обеспечивать возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные  виды детской активности. 

- Обеспечивать доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

           РППС МБДОУ должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей.  

           Для этого в группах и других помещениях должно быть достаточно места для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей (бег, прыжки, лазания, метания). 

           В МБДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы для мелкой 

моторики. 

           РППС должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 

(помощников воспитателей). 

           РППС должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

           Для этого в групповых и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

           Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (оборудование и информационные 

ресурсы, приборы и материалы для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, огород и др.) 

           Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей (уголок творчества, музыкальный и театральный уголки). 

            В МБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса (в наличии компьютеры, ноутбуки, видеопроектор, принтеры; обеспечено 

подключение к сети Интернет). 

             Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ может использоваться для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой Учреждения, которое посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Учреждения в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Предметно-развивающая среда МБДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Методические 

кабинеты 
 Педагогические часы 

 Подготовка к проведению НОД и 

праздничных мероприятий 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 Ноутбуки 

 Принтеры 

 Ксерокс 

 Методическая литература 

 Художественная литература для детей 

 Наглядные пособия для проведения 

НОД 

 Дидактические игры 

 Костюмы для инсценировок и 

праздников 

 Методическая копилка (конспекты 

НОД, консультации) 

 Лэпбуки 

 Оформление для праздников 

 Фотоальбомы 

 Картотеки игр 

 Кукольный театр 

Музыкальные, 

спортивные залы, 

кладовые 

 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Собрания,  

педагогические советы 

 Музыкальный центр, телевизор, 

видеопроектор, ноутбук. 

 Цифровое фортепьяно, детские 

музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания и др. 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нестандартное физкультурное 

оборудование 

 Стеллаж для пособий, игрушек, 

атрибутов, музыкальных 

инструментов 

Кабинет 

Учителя-логопеда, 

учителя-

дефектолога, 

психолога 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

  Большое настенное зеркало 

  Стол и стулья для педагога и детей 

  Шкаф для методической 

литературы, пособий 

  Индивидуальные зеркала для детей 
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Коридоры МБДОУ  Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками МБДОУ и 

родителями 

 Выставки детских работ 

 Фотовыставки праздников и 

развлечений 

 Стенды для родителей, визитка 

МБДОУ 

 Стенды для сотрудников 

 

Групповые участки  Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки с верандами 

для детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

 Физкультурная площадка 

 цветники 

Физкультурная 

площадка 
 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

 Спортивные игры 

 Досуговые мероприятия и 

праздники 

 Оборудование для спортивных игр 

Групповые помещения Непосредственно образовательная 

деятельность, игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, двигательная 

деятельность 

Насыщенность среды в каждой группе 

соответствует возрастным возможностям 

детей  

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и вспомогательным персоналом, есть 

специалисты – музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог- психолог. Педагоги осуществляют свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне; соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, 

следуют требованиям профессиональной этики; уважают честь и достоинство 

воспитанников и других участников образовательных отношений; развивают у 

воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывают особенности 

психофизического развития детей и состояние их здоровья. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации при ИРО УР 

и Доме учителя в г. Ижевске, владеют навыками пользователя ИКТ, повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ.  

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

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
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быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Реализация Программы требует от МБДОУ организации необходимого 

медицинского обслуживания. Воспитанников МБДОУ обслуживает медицинские сестры 

по договору с БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР». 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, их дополнительного 

профессионального образования, в том числе по персонифицированной системе 

повышения квалификации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Удмуртской Республике. 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

          МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

цели и задачи Программы, в том числе: 

 Осуществлять все виды деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 Организовывать участие родителей воспитанников в создании условий для 

реализации Программы; 

 Обновлять Содержание Основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 Эффективно управлять учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями. 
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В МБДОУ созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) Выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

*  к условиям размещения учреждения 

* оборудованию и содержанию территории 

* помещениям, их оборудованию и содержанию 

* естественному и искусственному освещению помещений 

* отоплению и вентиляции 

* водоснабжению и канализации 

* организации питания 

* медицинскому обеспечению 

* приему детей в учреждение 

* организации режима дня 

* организации физического воспитания 

* личной гигиене персонала 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  

1. Учебно-методический комплект Программы представлен в Справке о наличии 

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов. Справка 

утверждается заведующей МБДОУ ежегодно. 

2. Методическая копилка (методический кабинет, группы) содержит: 

 Конспекты непосредственно образовательной деятельности 

 Конспекты досугов и развлечений 

 Презентации  

 Консультации для педагогов 

 Консультации для родителей  

3. Картотеки аудио материалов (методический кабинет, группы) содержат: 

1. Музыку для утренней зарядки 

2. Классические музыкальные произведения  

3. Времена года 

4. Звуки природы 

           

Помещения и оборудование МБДОУ  

          В МБДОУ два корпуса. В одноэтажном здании – четыре групповых помещения для 

детей раннего возраста, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, медицинский 

блок, пищеблок, постирочная, комната охраны.  Во втором двухэтажном здании - на 

первом этаже расположены 4 групповых помещения, спортивный зал, пищеблок, 

медицинский блок, постирочная, комната охраны, на втором этаже расположены 4 

групповых помещения, кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолог, кладовая.  
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          Помещения и их оборудование соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам  МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. Каждая 

возрастная группа разрабатывает свою рабочую программу.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МБДОУ должно быть направлено на совершенствование его деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- во второй группе раннего возраста (дети второго года жизни) – 1 час 50 мин, 

- во первой младшей (дети третьего года жизни) – 1 час 50 мин,  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 минут. 

- в средней группе (дети пятого года жизни) — 3 часа 40 минут, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) — 5 часов 25 минут, 

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  

- для детей 2-ого года жизни – не более 10 минут, 

- для детей 3-го года жизни — не более 10 минут, 

- для детей 4-го года жизни — не более 15 минут 

- для детей 5-го года жизни — не более 20 минут, 

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

- для детей 7-го года жизни — не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 

- во второй группе раннего возраста и первой младшей группе - не более 20 минут,  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной 50 (75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна) и 90 минут соответственно. 
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Во второй половине дня разрешается проводить не более одной непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД). 

Проведение физкультурных минуток в середине НОД обязательно. 

 Перерывы между НОД — не менее 10 минут. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Календарный учебный график МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 

на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Кизнерский детский сад №2 разработанным в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

-  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/ 

23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 - Письмом «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 - Уставом МБДОУ Кизнерский детский сад №2. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ Кизнерский 

детский сад № 2. 

. Режим работы МБДОУ является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная, 

- длительность работы 12 часов: с 7.00 до 19.00 час.  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Кизнерский детский сад № 4»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 г. 

Каникулярный период – 31 октября - 6 ноября 2022 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 г.– 31.08.2023 г. 

Режим работы МБДОУ – 07.00 – 19.00  
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В каникулярный период проводится образовательная деятельность только 

эстетически – оздоровительного цикла и индивидуальные занятия. 

         В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, спортивная, изобразительная). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- общее количество непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) в 

неделю в группах: 

От 1,5 лет до 2 лет – 10 НОД (продолжительность 10 мин) 

От 2 лет до 3 лет – 10 НОД (продолжительность 10 мин) 

От 3 лет до 4 лет – 10 НОД (продолжительность – 15 мин) 

От 4 лет до 5 лет – 10 НОД (продолжительность – 20 мин) 

От 5 лет до 6 лет – 13 НОД (продолжительность – 25 мин) 

От 6 лет до 7 лет – 14 НОД (продолжительность – 30 мин) 

Перерыв между НОД – 10 мин. 

С детьми, проходящих адаптацию, мониторинг не проводится. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

Первая 

младшая 

группа  

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

1. Кол-во 

возрастных 

групп  

2 2 2 1 3 2 

12 групп 

2. Мониторинг 

освоения ОП 

Начало учебного года с 01.09.2022 - 16.09.22 г. 

Конец учебного года с 15.05.2023 - 19.05.2023 г. 

3. Праздничные 

дни 

1-8 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 
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                          Учебный план в рамках образовательной программы 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 на 2022-2023 учебный год 
 Базовая ОО Возрастные группы 

Инвариантная часть Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(10 мин) 

Первая 

младшая  

(10 мин) 

Младшая  

(15 мин) 

Средняя  

(20 мин) 

Старшая  

(25 мин) 

Подготови- 

тельная 

(30 мин) 

Колличество НОД (неделя, год) нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОО «Познавательное развитие» 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 4 148 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

2 74 2 74 1 37 1 37 1 18,5 1 37 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

- - - - 1 37 1 37 1 37 2 74 

Познание. Познавательно-

исследовательская деятельность 

- - - - - - - - - 18,5 1 37 

ОО «Речевое развитие» 1 37 1 37 1 37 1 1 2 74 2 74 

Развитие речи 1 37 1 37 1 37 1 37   2 74 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3 111 3 111 2 74 2 74 4 148 3 111 

Рисование 1 37 1 37 1 37 1 37 2 74 2 74 

Лепка 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 18,5 0,5 1 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 1 37 1 37 - - - - 1 37 - - 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная 

деятельность) 

2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

ОО «Физическое развитие» 2 74 2 74 3 111 3 111 3 111 3 111 

Всего: 10 370 10 370 10 370 10 370 13 481 14 518 

Объём недельной образовательной 

нагрузки 

100 мин.  

(1 ч. 40 мин) 

100 мин. 

(1ч. 40 мин) 

150 мин. 

(2 ч. 30 мин) 

200 мин. 

(3 ч. 20 мин) 

325 мин. 

(5 ч. 25 мин) 

420 мин. 

(7 часов) 
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

(2022-2023 учебный год, составлена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21) 

 

Ул. Садовая, д. 2 

День 

недели 

Вторая группа раннего возраста 

«Капельки 

Первая младшая группа 

«Радуга» 

Первая младшая группа 

«Звёздочки» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

 

Двигательная деятельность 

9.50 – 10.00 

Двигательная деятельность 

8.50 - 9.00  

 

 

 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.25 – 9.35 (2 подгруппа) 

Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

 

 

Познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

9.30 – 9.40 (1 подгруппа) 

9.45 – 9.55 (2 подгруппа) 

в
то

р
н

и
к
 

Музыкальная деятельность 

8.50 – 9.00 

 

 

Речевая деятельность 

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.25 – 9.35 (2 подгруппа) 

Речевая деятельность 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

 

Музыкальная деятельность 

9.50 – 10.00 

Речевая деятельность 

8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Музыкальная 

деятельность  

9.30 – 9.40 

ср
ед

а
 

Конструктивная деятельность 

8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Двигательная деятельность 

9.30 - 9.40 

 

Двигательная деятельность 

9.10 – 9.20 

 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность (лепка/аппликация) 

9.30 – 9.40 (1 подгруппа) 

9.45 - 9.55 (2 подгруппа) 

Двигательная 

деятельность 

 8.50 – 9.00 

 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.25 – 9.35 (2 подгруппа) 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 
8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность (лепка/аппликация) 

9.30 – 9.40 (1 подгруппа) 

9.45 – 9.55 (2 подгруппа) 

Познавательная деятельность 

(ФЦКМ) 

8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.50 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Конструктивная деятельность 

9.30 – 9.40 (1 подгруппа) 

9.45 – 9.55 (2 подгруппа) 

 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(рисование) 

8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Познавательная 

деятельность (ФЦКМ) 

9.30 -9.40 (1 подгруппа) 

9.45 – 9.55 (2 подгруппа) 

п
я
тн

и
ц

а 

Музыкальная деятельность 

9.10 – 9.20 

 

 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность (рисование) 

9.30 – 9.40 (1 подгруппа) 

9.45 – 9.55 (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическая 

деятельность (рисование) 

8.50 – 9.00 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

 

Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40 

Конструктивная 

деятельность 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 9.50 – 10.0 

Итого 10 НОД 10 НОД 10 НОД 
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Ул. Савина, д. 3 
 Младшая 

группа 

«Колокольчик

и» 

Младшая 

группа 

«Земляничка

» 

Средняя 

группа 

«Малинка» 

Старшая 

группа 

«Италмас» 

Старшая 

группа 

«Солнышко» 

Подготовите

льная группа 

«Ромашка» 

Подготовите

льная группа 

«Теремок» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

9.00-9.15 

 Физкультура 
 

 

9.30 – 9.45 

 Развитие речи 

 

 

9.00-9.15  

Рисование 
 

 

9.25-9.40  

Физкультура 
 

9.00-9.20  

Музыка 
 

9.30 – 9.50  

Познание 

(ФЦКМ) 

8.50 – 9.15  

Развитие 

речи 

 

9.30-9.55  

Музыка 
 

10.05-10.30  

Рисование 

8.50 – 9.15  

Развитие 

речи 

 

9.30-9.55  

Рисование 
 

10.10-10.35  

Музыка 

8.50 – 9.20  

Познание 

(ФЦКЦ) 

 

9.50-10.20  

Физкультура 

 

10.40-11.10  

Рисование 

9.00 – 9.30  

Развитие 

речи 

 

9.40-10.10  

Познание 

(ФЦКМ) 

 

10.30-11.00 

Физкультура 

В
то

р
н

и
к
  

9.40-9.55  

Рисование 
 

10.45 – 11.00 

Физкультура 

на улице 

9.00 – 9.15  

Познание 

(ФЭМП) 

 

11.05 – 11.20 

Физкультура 

на улице 

9.00-9.20  

Физкультура 

 

9.30 – 9.50  

Развитие 

речи 

9.30-9.55  

Физкультура 
 

10.05-10.30 

 Рисование 

9.00 – 9.25  

Развитие 

речи 

 

10.10-10.35 

 

Физкультура 

9.00-9.30 

 Музыка 

 

9.40 – 10.10 

 Развитие 

речи 

 

10.20 – 10.50  

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.30  

Рисование 
 

9.40-10.10  

Музыка 

 
10.20-10.50   

Познание 

(ФЭМП) 

С
р

ед
а 

 

9.00-9.15  

Музыка 

 

 

9.35-9.50 

Лепка/Апплик

ация 

9.00 – 9.15  

Развитие 

речи 

 

9.25-9.40  

Музыка 

9.00 – 9.20   

Познание 

(ФЭМП) 

 

10.20-10.40 

Физкультура 

на улице 

9.00-9.25  

Лепка/Аппли

кация 

 

9.35 – 10.00  

Познание 

(ФЭМП) 

 

10.45 – 11.10  

Физкультура 

на улице 

9.00 – 9.25 

 Познание 

(ФЭМП) 

 

9.35-10.00 

Лепка/Аппли

кация 
 

11.10– 11.35  

Физкультура 

на улице 

9.00-9.30  

Физкультура 

 

10.10-10.40  

Лепка/Аппли

кация 

8.50 – 9.20  

Познание 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10  

Физкультура 

Ч
ет

в
ер

г 
 

9.00-9.15  

Физкультура 

 

9.30 – 9.45  

Познание 

(ФЭМП) 

 

 

9.00-9.15 

Лепка/Аппли

кация 

 
9.25-9.40 

 

Физкультура 

9.00-9.20 

 Музыка 

 

 
10.00-10.20  

Лепка/Аппли

кация 

8.50 – 9.15 

 Развитие 

речи 

 
9.30-9.55  

Музыка 

 

15.50 – 16.15 

Конструиров

ание 

9.25-9.50  

Рисование 

 

10.10-10.35  

Музыка 

 

15.50 – 16.15 

Конструиров

ание 

9.00 – 9.30  

Познание 

(ФЭМП) 

 
9.40 -10.10  

Развитие 

речи 

 
10.30-11.00 

Физкультура 

на улице 

9.00 – 9.30  

Развитие 

речи 

10.20-10.50 

Лепка/Аппли

кация 

11.05-11.35 

Физкультура 

на улице 

П
я
тн

и
ц

а 
 

9.00-9.15 

 Музыка 

 
9.30 – 9.45  

Познание 

(ФЦКМ) 

 
 

9.25-9.40 

 Музыка 

 
9.00 – 9.15  

Познание 

(ФЦКМ) 

9.00-9.20  

Физкультура 

 
9.40-10.00  

Рисование 

08.50 – 9.15  

Познание 

(ФЦКМ) 
 

9.30-9.55  

Физкультура 

9.00 – 9.25  

Познание 

(ФЦКМ) 
 

10.10-10.35  

Физкультура 

 

9.00-9.30  

Рисование 

9.40 – 10.10 

Познание 

(ФЦКМ) 

10.30-11.00  

Музыка 

9.00 – 9.30  

Познание 

(ФЦКМ) 
9.50-10.20  

Музыка 

10.30-11.00  

Рисование 

Итого  10 НОД 10 НОД 10 НОД 13 НОД 13 НОД 14 НОД 14 НОД 
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3.6. Режим дня и распорядок 

 

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7.00 до 

19.00 часов. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 

программными требованиями, требованиями СанПиН. При прохождении процесса 

адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом особенностей привыкания 

ребёнка. В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, 

учёта индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами планируется и 

организуется индивидуальная работа.  

           Режим дня размещен на информационных стендах для родителей в каждой группе.  

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

        Ул. Садовая, д. 2 

 
Режимные моменты 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 1-1,5 года 

Вторая группа 

раннего возраста  

1,5-2 года 
 

Первая младшая 

группа 
2-3 года 

Приход детей в детский сад,  
Свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 
Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

7.00 – 8.10 
 

 

 

 

8.05 

7.00 –8.10 
 

 

 

 

8.05 

7.00 – 8.25 
 

 

 

 

8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.40 – 9.20 
 

 

8.40 – 8.50 
 

8.45 – 8.50 

Организованная детская 

деятельность (по подгруппам), с 

перерывами 

 

- 
 

8.50 – 10.00 
 

8.50 – 10.00 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 10.00 - 10.10 10.00 – 10.10 

Постепенное укладывание, сон 9.30 – 11.30 - - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

- 10.10 – 11.40 10.10 – 11.50 

Постепенный подъем по мере 

пробуждения, туалет 

 

11.30 – 12.00 

 

- 

 

- 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 11.40 – 12.10 11.50 - 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.10 – 15.10 12.15 – 15.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возращение с прогулки 

12.30 – 14.40 - - 

Подготовка к полднику, полдник 14.40 – 15.00 - - 

Постепенное укладывание, сон 15.00 – 16.30 - - 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

16.30 – 17.00 15.10 – 15.30 15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.50 15.35 – 15.55 

Игры, самостоятельная и 

совместная со взрослым 

деятельность, прогулка, уход детей 

домой 

 

17.00 - 19.00 
 

15.50 – 19.00 
 

15.55 – 19.00 
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Ул. Савина, д. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

3-4 года 

 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовител

ьная группа 

6-7 лет 

Прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20                  7.00-8.25 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25 - 8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50 -9.00 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.55 9.00-10.50 9.00 -11.10 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 9.55-10.05 10.50-11.00 11.10 – 11.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.55- 11.40 10.05-12.00 11.00-12.25 11.20 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40 -12.00 12.00-12.20 12.25-12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50–13.15 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 12.50 -15.00  13.10 -15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Полдник 15.25 -15.45 15.25- 15.45 15.25- 15.45 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 

(НОД) по подгруппам 

15.45-16.15 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.15 - 16.30 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 
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Режим дня 

(теплый период) 

        Ул. Садовая, д. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Савина, д. 3 

Режимные моменты, виды деятельности. Вторая группа 

раннего возраста 

1-2 года 

Первая младшая 

группа 

2-3 года 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

Утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 

7:00-8:10  7:00-8:10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 8:10-8:40 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение 

8:40-8:55 

9:05-9:20 

8:40-9:00 

Организованная деятельность 8.55-9:05 9:00-9:10 

Второй завтрак 9:20-9:30 9:20-9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Организованная деятельность (на 

свежем воздухе) 

9:30-11:30 

 

9:50-10:00 

9:30-11:30 

 

9:40-9:50 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 11:30-12:00 

Подготовка ко сну, сон 12:00-15:00 12:00-15:00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, гимнастика пробуждения 

15:00-15:30 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 15:30-15:50 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение 

15:50-16.20 15:50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.20-19:00 16.20-19:00 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови-

тельная группа 

6-7 лет 

Прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 7.00-8.00 7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -11.40 10.00-12.00 10.20-12.20 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40 - 12.00 12.00-12.20 12.25-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50 - 15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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Система закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода, солнце). 

Основные принципы и условия закаливания: 

• Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия. 

• Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды. 

 

Спокойное, 

радостное 

настроение ребенка 

во время 

закаливающих 

процедур. 

Воздушно- 

температурный 

режим 

От +220 до  

+180 

От +220 до 

+180 

От +210 до 

+180 

От +210 до +180 От +210 до 

+180 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей 

не менее 10 минут 

через каждые 1,5 

часа) 

Сквозное проветривание прекращается за 15-20 м. до прихода детей. Допускается 

кратковременное снижение воздуха в помещении на 2-4
0 

Проводиться: 

Утром перед приходом детей 

Перед возвращением детей с прогулки 

Во время дневного сна. В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний прием 

детей на улице 

В теплый период 

Ритмическая 

гимнастика 

  + + + 

Утренняя 

гимнастика 

В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в группе 

Физ. занятия в 

группе 

2 раза (летом на воздухе) 

Физ. занятия на 

прогулке круглый 

год 

+ + + + + 

Солнечные ванны + + + + + 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20
0 

- +22
0
 

Ежедневная 

прогулка 

Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15
0
 До - 15

0
 До - 15

0
 До - 20

0
 До - 20

0
 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

В теплое время при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Полдник 15.25 - 15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

15.45 - 16.15 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.15 - 19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 
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Физические 

упражнения, 

подвижные игры на 

улице 

Ежедневно 

Упражнения на 

дыхание, игровой 

самомассаж, 

пальчиковые игры, 

гимнастика для 

глаз упражнения 

для профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки. 

Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, физ. занятиях, в повседневной деятельности). В 

теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для 

профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие воздействия 

Ходьба

 босиком 

по дорожке 

здоровья 

Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна) 

Обширное 

умывание 

водой

 комнатной 

 

После дневного 

сна умывание 

(лицо, руки) с 

помощью 

воспитателей. 

После 

дневного сна 

умывание (лицо, 

руки) с 

помощью 

воспитателей. 

После 

дневного 

сна 

 (лицо, руки, 

шея, грудь) 

После дневного 

сна, занятий 

физической 

культурой. 

После 

дневного 

сна, занятия 

физической 

культурой. 

Полоскание рта 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры. 

 + + + + 

Витаминизация     

3-го блюда 

+ + + + + 

Мероприятия по 

профилактике 

гриппа и ОРЗ 

+ + + + + 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами  

(2-10 мин) 

Во всех группах 

Мытье ног, 

гигиенический

 душ 

теплой водой 

После прогулки, в теплый период года 

Дозированные 

солнечные ванны 

Теплый период 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-

методических, кадровых, информационных материально-технических ресурсов 

 

           Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Учреждений, а также других участников образовательных отношений по 

реализации образовательных программ (далее Участники совершенствования 

Программы). 

             Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

 доступ к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 возможность давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее      

положения на открытых экспертных и профессиональных педагогических семинарах и 

конференциях; 

 возможность апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы. 

Для совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы: 

             1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде; 

             2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендации по особенностям ее 

реализации и т.д. 

             3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы. 

            Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (электронный 

ресурс) // Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://govtrnment/ru/18312/. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

7. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г., (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 76н (ред. От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.- 2014.- Апрель.- № 7. 

14. Устав МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 

15. Приказ Министерства образования и науки УР №496 от 30.04.2015г. «О 

проведении независимой оценки качества работы организаций в Удмуртской 

Республике» 

 

 

 

http://govtrnment/ru/18312/
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3.9. Перечень учебно-методическая литературы 

Ул. Садовая, д. 2 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. — 160 с. (3-е дополненное издание) 

2. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 96 с. (2-е 

издание, дораб. и доп.) 

3. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под 

ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. — 

80 с. 

4. Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего 

детства: особенности профессии. Учебно-методическое пособие  для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». Под ред. Т.В. Волосовец, И.А. 

Лыковой, Н. В. Микляевой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. — 120 с., 

25 таблиц. 2-е издание, дораб. и доп. 

5. Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет) /  

Под ред. И.А. Лыковой. / М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 128 с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

6. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под 

ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 

80 с.-3-е  издание) 

7. Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. — 112 с. 2-е издание, перераб. и доп. 

8. Ушакова О. С.  Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок».— М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 20121. — 80 с. 3-е издание,  дораб. и доп. 

9. Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. 

Лыковой, Е. И. Касаткиной.— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 80 с. 

10. Касаткина Е. И., Евстафеева Н.А., Фокина Е.А.Развивающие игры с детьми первого 

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой— М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. — 80 с. 

11. Казунина И. И., Лыкова И. А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда 

от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок».— М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. — 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 
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12. Кривенко Е. Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под 

ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой.— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

— 80 с. 2-е  доп. издание. 

13. Касаткина Е. И. Педагогическая поддержка игры на третьем году жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». / Под 

ред. И.А. Лыковой,  Е.В. Трифоновой.— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. 

— 88 с. 

14. Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет./ Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.— М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 80 с. 

15. Протасова Е.А., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020. — 104 с.-2-е издание. 

16. Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. — 112 с.-2-е издание, дораб. и доп. 

17. Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» (сценарии интегрированных занятий).- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021. — 88 с.-2-е  дораб. издание. 

18. Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях и семьях, 

воспитывающих детей до трех лет (Опыт Московской области): методическое пособие 

/ Авторы-составители Г.Н. Гришина, А.А. Майер-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020. — 88 с. 

19. Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе "Теремок" 

(из опыта практической работы) Третий год жизни.: методическое пособие / под ред. 

И.А. Лыковой.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 168 с. 

20. Методические рекомендации к образовательной программе "Теремок". Третий год 

жизни. Книга для воспитателя ДОО / под ред. И.А. Лыковой.-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. — 144 с. 

21. Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Познавательное развитие детей первого года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020. — 96 с. 

22. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 80 с.-2-е издание, дораб. и доп. 

23. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 80 с. 

24. Волошина Л.Н., Т. В. Курилова: Физическое развитие детей третьего года жизни. 
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Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. — 80 с.-2-е издание, дораб. и 

доп. 

25. Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б.,: Первые шаги в мир искусства интегрированные 

занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой – Москва : Цветной 

мир, 2020. — 72 с. 

26. Файзуллаева Е.Д.: Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой .- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. — 112 с. 2-е издание, перераб. и доп. 

27. Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 56 с. 

28. Физическое развитие дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое пособие к 

образовательной программе «Малыши-крепыши» (авторы В.В. Бойко, О.В. 

Бережнова).- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 128 с. 

29. Яковлева Э.Н., Гришина Г.Н.,, Майер А.А., Сорокина В.А: Организация деятельности 

консультационно-методического центра. Поддержка семей в воспитании детей 

младенческого и раннего возраста (опыт Московской области): учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.А.Майер).-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. — 128 с. 

30. Сундукова А.Х., Фатхи О.Г.: Физиология ребенка. Особенности развития. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. Т.В.Волосовец, И.А.Лыковой.- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. — 80 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

31. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Народный календарь. ЗИМА-ЧАРОДЕЙКА. 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

учителей начальной школы, педагогов дополнительного образования.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 96 с. 3-е издание, перераб. и доп. 

32. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА-КРАСАВИЦА. (книга для 

педагогов и родителей).-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. — 96 с.  

33. Лыкова И.А, Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей 

начальной школы, педагогов дополнительного образования.-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. — 96 с. 3-е издание, перераб. и доп. 

34. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое 

пособие для реализации программы «Цветные ладошки».-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. — 152 с. 13-е издание, перераб. и доп. 

35. Зацепина М.Б., Теплюк С.Н., Лямина Г.М.: Дети раннего возраста в детском саду: 

Программа и методические рекомендации.-2-е изд.,испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-112 с. 

36. Неверова Ю.В., Иванова Е.В.: Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет. Конспекты 

занятий; демонстративный и раздаточный материал / Неверова Ю.В., Иванова Е.В.- М.: 

Издательство ВЛАДОС. 2020.-189 с.+ +1 эл.-опт.диск (CD-ROM): эл.приложение.-( 

Серия: «Развивающее обучение»). 
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37. И.А. Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру).- .-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. — 

136 с. 17-е издание, перераб. и дополненное. 

38. ЖОАКИМ КИНТИНО АЙРЕС. Шпаргалка для родителей. 15 минут с ребенком.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-208 с. 

39. Колодина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-128 с. 

Ул. Савина, д. 3 

40.  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Основная 

образовательная программа дошкольного       образования. – 3- е изд., испр. и доп. – 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,  2015. 

41. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

42. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

43. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

44. О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

45.  О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

46. О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

47. О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

48. О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. Л.Ю. 

Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Для 

работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

49. Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

50. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

51. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

52. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада». 
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Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь для детей. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

53. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

54. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

55. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

56.  Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий М: МозаикаСинтез,2005  

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

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

58. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

59. Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

60. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

61. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические 

рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

62. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

63. М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

64. М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

65. Т.С.Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

66. Т.С.Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-Синтез, 2009. Э. П 

Костина ООП дошкольного образования «Камертон».  

67. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

68. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

69. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

70. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

71. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

72. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. Развитие речи у дошкольников. 

Рабочая тетрадь. М.: МозаикаСинтез, 2011.  Наглядно-дидактические пособия  



108  

73.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. М: Мозаика-Синтез, 2005  

74. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. М: Мозаика-Синтез, 2005  

75. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М: МозаикаСинтез,2005  

76. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 «Книга для чтения в детском 

саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года  

77. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 4-5 лет  

78. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 5-7 лет  

79. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

80. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

81. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012.  

82. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

83. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

84. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

85. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 

2010 

86. Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 Новикова И.М. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010  

87. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 

2010  

88. Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: МозаикаСинтез,2005 

89. Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

90. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: ( Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста), ЛОИРО, 2000 

91. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно – методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти» (Математические ступеньки), 2017 

92. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А.  STEM – образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно – техническое творчество: учебная программа. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

93. Зыкова О.А. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой»: учебно – методическое пособие. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
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94. Маркова В.А. Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников»: 

учебно – методическое пособие. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

95. Маркова В.А., Аверин С.А Образовательный модуль «Дидактическая система 

Фридриха Фребеля»: учебно – методическое пособие. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

96. Теплова А.Б, Аверин С.А. Образовательный модуль «Робототехника»: учебно – 

методическое пособие. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

97. Муродходжаева Н.С., Пунчик В.Н, Амочаева И.В. Образовательный модуль 

«Мультстудия «Я творю мир»» учебно – методическое пособие. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 (далее - Программа 

воспитания), (далее - МБДОУ), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных  

____________________________________________________________________________ 
1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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достижений ребенка, которые соответствуют портрету выпускника МБДОУ и с базовыми          

духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ: 

1. Ценности Родины лежат в основе патриотического направления воспитания. 

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания: 

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

7. Ценности природы лежат в основе экологического воспитания

(бережное отношение к природе и окружающему миру). 

Реализация Программы воспитания   основана   на   взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений г. Ижевска и п. Кизнер: 

 АОУДПО УР «Институт развития образования» 

 МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - МБОУ 

«Кизнерская СОШ № 1») 

 МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа № 2 имени почетного 

гражданина Удмуртской Республики, начальника Федерального управления по 

безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-

полковника Капашина В.П. (далее - МБОУ «Кизнерская СОШ № 2») 

 ДОУ посёлка и района 

 МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» 

 МБОУ ДО «Кизнерский районный дом детского творчества» (далее - ДДТ) 

 Кизнерский краеведческий музей 

 МБУК «ЦДПИ И Р» 

 Кизнерская районная детская библиотека МУК 

 МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» 

 Театральные коллективы 

 Специальная Пожарная часть МЧС (далее - Пожарная часть) 

 ГИББД 

 Редакция газеты Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» 

(далее - газета «Новая жизнь») 

 КЦСОН Кизнерского района (далее - Центр социальной помощи семье и детям) 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского 

общества через: 

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

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с   

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес. 

до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека 

 понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) 

и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах: 
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 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 МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного поселка и Республики Удмуртии, 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ 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 страны 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; 
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 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 ценностносмысловой 

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. 

МБДОУ - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для МБДОУ 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшим создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

Педагоги МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. В 

МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное 

планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В МБДОУ 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. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются патриотические 

уголки в каждой группе, мини-музей «Русская изба» и учебно-опытный участок, 

оформленный в стиле удмуртского села для всех возрастных групп МБДОУ. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
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структурированность. 

Воспитывающая среда МБДОУ 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 МБДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни. Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с родным поселком, районом, 

республикой, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять свои знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: Педагогический совет; 

Творческая группа; Совет профилактики; Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
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внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ относятся Совет 

профилактики и Попечительский совет. 

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 обществе, 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 у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в МБДОУ направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 
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В Программу воспитания включены задачи по гражданско-патриотическому 

направлению развития воспитанников: по воспитанию у детей чувства гордости за свой 

родной поселок, за подвиг его жителей и жителей Кизнерского района во время Великой 

Отечественной войны. 

МБДОУ находится на территории военного городка, где расположены войсковые 

части, магазин, почта и др. Это дает возможность знакомить воспитанников с 

профессиями их родителей, воспитывать уважительное отношение к труду. 

В поселке большое внимание уделяется развитию спорта и воспитанию у подрастающего 

поколения потребности в занятиях спортом. большие возможности для полноценного 

физического развития дошкольников. Благодаря созданным в поселке условиям, мы 

имеем большие возможности для полноценного физического развития дошкольников и 

привития у них потребности соблюдения основ здорового образа жизни и любви к 

физической культуре и спорту. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с общественными организациями и учреждениями поселка в рамках 

договоров совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и 

музыкального развития дошкольников. 

 

Социокультурное окружение 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

МБОУ «Кизнерская 

СОШ № 1» 

МБОУ «Кизнерская 

СОШ № 2» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

МБДОУ и школ 

ДОУ посёлка и 
района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен опытом 

По плану РМО 

МБОУ ДО 

«Кизнерская ДЮСШ» 

Участие в районных спортивных мероприятиях 

«Малыши открывают спорт» (День здоровья, 
«Весёлые старты», лыжные соревнования, 

«Шашки- малютки», «Папа, мама , я – спортивная 

семья» 

По 

планированию 

ДЮСШ 

ДДТ Экскурсии, посещение выставок, 

посещение концертов. 

Дополнительное образование. 

По приглашению 

По 

планированию 

Кизнерский 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 

в музее и в детском саду, совместная организация 
выставок, конкурсов; 

По приглашению 
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МБУК «ЦДПИ И Р» Знакомство и обучение детей, педагогов с народным 

творчеством, техникой выполнения (ткачество, 

плетение из бересты, соломки); посещение 

выставок, мастер классов и т.д. 

 

По плану, по 

приглашению 

Кизнерская районная 

детская библиотека 

МУК 

Коллективные посещения, театральные 

постановки, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины, создание семейной 

библиотеки. 

 

По годовому 

плану МБДОУ 

МУК «Кизнерский 

МРДК «Зори Кизнера» 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По приглашению 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе МБДОУ По плану 
МБДОУ 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи 

По плану 
МБДОУ 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах 

По плану 

МБДОУ 

Редакция газеты 

«Новая жизнь» 

Публикации По мере 

необходимости 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Консультации, контроль и посещение 

семей социального риска. 

По мере 

необходимости 

 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с 

ними проводятся такие формы работы, как мастер-классы, творческие гостиные; 

организуется просмотр презентаций на темы культуры; изучаются учебно-методические 

материалы; проводятся экскурсии в музей, на выставки; организуется участие детей 

дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной культуры, 

выставках народных ремесел и т.д. Посещение краеведческого музея, дома детского 

творчества, дворца культуры, школ и др. позволяет создавать условия для успешной 

адаптации воспитанников в социуме. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по 

достопримечательным местам родного поселка; 

 просмотр презентаций и фильмов; 

 включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с 

жизнью поселка (день поселка, памятные даты); 

 посещение музеев, выставок; 

 создание в условиях МБДОУ уголков краеведения (карт поселка,

книг, иллюстраций, макетов и коллажей); 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как 

правильно переходить дорогу», и др.); 

 чтение произведений о малой родине, 

 проведение тематических лекций, бесед о ее достопримечательностях, и т.д.; 

 участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим 

памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.; 
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 привлечение детей к играм-экспериментированиям и

исследовательской деятельности на основе краеведческого материала. 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды; 

взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию 

детей дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; обучение детей 

нормам межкультурного общения и т.д. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровье и подвижные 

игры», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом, изодеятельностью. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

1. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению  новых знаний и умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

3. применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

4. постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

5. постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

6. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

7. ориентировать воспитанников на получение хорошего результата; 

8. своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

9. «дозировать» помощь детям; 

10. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
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сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

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 

оздоровительное 
Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в   

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 



128  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

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 и субъектность при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 
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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. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое воспитание 

Ценности Родины 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, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

–  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

–  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

–  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

–  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

–  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился 

и вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

1. Расширять представления о своем родном крае (достопримечательностях, 

символике п. Кизнер и Удмуртской Республики и др.), о стране (столице 

Родины, символике Российской Федерации и др.), формировать позицию 

гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

2. Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

3. Воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

4. Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

5. Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

6. Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, 

7. Семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

8. Воспитывать любовь и бережное отношение к поселку Кизнер и военному 

городку, формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - 

кизнерцы»; 

9. Помочь дошкольникам освоить Кизнер как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в поселке, 

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: 

1. Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному поселку, 

республике, стране.  

2. Повышенный интерес к русским и удмуртским традициям. 

3. Знание символики республики и государства (герб, флаг, гимн). 

4. Расширение представлений о республике, стране. 

5. Воспитание уважения и гордости за свою страну. 

6. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

7. Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
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Содержание воспитательной работы 

 

Направление Патриотическое воспитание 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика 

2-3 года  напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

 развивать предпосылки творчества 

3-4 года  формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название поселка, 

в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными 
объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 
парикмахерская 

4-5 лет  продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного 

поселка, его достопримечательностях;

 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения;

 дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных 

праздниках,

 рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).

5-6 лет  расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

 воспитывать любовь к Родине; 

 формировать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
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 расширять представления детей о Российской армии; 

 воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных из числа близких 
родственников детей. 

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой 

6-8 лет  развивать интерес к родному краю, расширять 
представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети; 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного поселка; 

 на основе расширения знаний об окружающем 
воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России; 

 развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; 
воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям; 

 расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим 
в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, 
республики (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 расширять знания о государственных и региональных 

праздниках; 

 рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса; 

 углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 
Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 
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5-6 лет  формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

6-8 лет  формировать элементарные представления об эволюции 
Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас; 

 рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран; 

 рассказывать о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 учить пользоваться картой: показывать на карте, 
на глобусе континенты и страны, 
заинтересовавшие детей; 

 расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

 формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 
обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

2-3 года  формировать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям близким людям; 

3-4 года  продолжать воспитывать уважительное отношение 
и чувство принадлежности к своей семье; 

 беседовать с ребенком о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.); 

 учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 
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4-5 лет  воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

 привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям; 

 углублять представления детей о семье, ее членах; 

 дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

 интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

5-6 лет  продолжать воспитывать уважительное отношение 
и чувство принадлежности к своей семье; 

 углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

 учить создавать простейшее генеалогическое древо с 
опорой на историю семьи; 

 углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд; 

 поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников; 

 приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому 

6-7 лет  продолжать воспитывать уважение к традиционным 
семейным ценностям; 

 уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям; 

 учить проявлять заботу о близких людях, с 
благодарностью принимать заботу о себе; 

 развивать интерес к профессиям родителей и месту их 
работы; 

 расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей 
Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная 
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2-3 года  создавать условия для развития у каждого ребенка 
чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;

 развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.);

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 
комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха;

 развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке.
3-4 года  формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду; 

 обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

 совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада; 

 способствовать формированию чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.; 

 формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада; 

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; 

 напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет  развивать чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками; 

 совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада; 

 закреплять у детей навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место; 

 знакомить с традициями детского сада; 
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 закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми; 

 формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

 привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 
5-6 лет  продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада 

 обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

6-8 лет  способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в детском саду, продолжать 
воспитывать чувство коллективизма;

 привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.);

 обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.);

 формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение;

 формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детскомсаду и за его пределами и др.)

 

 

2.1.1.  Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 
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формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 

годам 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

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 МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных

 видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Направление Социальное воспитание 

Социальное направление воспитания Формирование личности 

ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе 
Подраздел Образ Я 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

3-4 года 

 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

 формировать первичные представления о школе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст 

5-6 лет 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз); 

 расширять традиционные гендерные представления; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные 

 знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 
профессии. 
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Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового 
труда 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-6 лет 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

 формировать первичные представления о школе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст 

5-7 лет 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз); 

 расширять традиционные гендерные представления; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные 

 знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 
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 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 
детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового 
труда 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 
норм и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; - учить извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

 развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; 

 поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 
целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

3-4 года 

 создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 
просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 
интересное 

занятие. 

4-5 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; -воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства; 

 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий; 

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

 формировать предпосылки учебной деятельности; 

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата 
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6-8 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе; 25 - развивать интерес к школе, желание учиться; 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

 

2.1.2. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, 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. 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Направление Познавательное направление воспитания 

Формирование  ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 
деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 вызывать интерес к труду близких взрослых; 

 побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

5-6 лет 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

 прививать чувство благодарности к человеку за его труд 

6-8 лет 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; 

 создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными); 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 
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материальные и духовные ценности. 
 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

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 нормальным 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 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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Содержание воспитательной деятельности 

 

Направление Формирование основ безопасности 

Подраздел Безопасное поведение в природе 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

3-4 года 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями не живой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе; -формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения»; 

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

 формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; 

 знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

6-8 лет 

 формировать основы экологической культуры; 

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 
правилами дорожного движения; 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

 формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу ,держась за руку взрослого); 

 знакомить с работой водителя. 

4-5 лет 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада,в ближайшей местности; 

 продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
33 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; 

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте 

5-6 лет 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
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6-8 лет 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 
физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

 знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 
двери, держась за дверную ручку); 

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

 знакомить с правилами езды на велосипеде; 

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; -рассказывать детям 
о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведенияпри 

пожаре. 
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5-6 лет 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.); 

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.); 

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

6-8 лет 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы); 

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 
др.); 

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; -формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное   воспитательное   воздействие   и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 
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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. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Направление Трудовое направление воспитания 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания;

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;

 приучать к опрятности.
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3-4 года 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;

 учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;

 учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.);

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых.

4-5 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания;

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным;

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);

 формировать умение самостоятельно заправлять кровать;

 приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.).

5-6 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;

 формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой);

 воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.

6-8 лет 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 
(ножом, ложкой, вилкой); 

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то 

поправить в костюме, прическе 
Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
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 привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать

ложки и пр.; 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам;

 поощрять интерес детей к деятельности взрослых;

 обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те 

или иные действия;

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.

3-4 года 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 
дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 
т. п.); 

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 
сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и 
пр.; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 
труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

 обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему 
трудиться; 

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 

4-5 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

 понимать значение результатов своего труда для других; 

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 
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раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 
урожая); 

в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 
зимующих птиц и т. п.); 

 формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 
оборудование; 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей; 

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

 формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; 

 фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 

уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной 

— посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

 формировать умение достигать запланированного результата; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
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 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

 общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

 прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества; 

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь; 

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений; 

 подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью 
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
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нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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, 

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, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 Содержание воспитательной деятельности 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое 

развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость;

 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
 поощрять умение пожалеть, посочувствовать.

3-4 года 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

  

4-5 лет 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 
 по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;

 развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства;

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
 показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

6-8 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников; 

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

 воспитывать чувство симпатии к ним; 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

4-5 лет 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; 

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, 
двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 
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3-4 года 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

 напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). 

 

 

2.1.7. Воспитание основ экологической культуры 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 

осознавать ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 

Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной 

гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения 

для человека в мире природы. 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа»; 

2. Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, 

делать выводы; 

3. Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

4. Формирование правильного поведения ребенка в природе; 

5. Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода); 

6. Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области. 

Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские 
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проекты, используя методические разработки педагогов на основе методической 

литературы, рекомендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 

Формы работы с детьми 

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок 

(педагогом, детьми); 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение 

дидактических  игр; 

Словесные методы: 

 чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

 постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений. 

Игровые методы: 

 проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, 

игр-драматизаций); 

 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые формы 

Практические методы: 

 изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

 практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) 

 продуктивная деятельность и проведение опытов; 

 оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов. 

Ожидаемые результаты 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. 

Дети 3-7 лет: 

1. Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности 

живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде и образе жизни. 

2. Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, 

объяснить причины смены времен года. 

3. Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

4. Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 

5. Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. «Я» - 

часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не 

разрушителя
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Содержание воспитательной деятельности 
 

Направление Экологическое воспитание 
Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, 
музыкальная. 

Возрастная 
специфика 

2-3 года 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

 одеваться по погоде 

3-4 года 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

 формировать элементарные экологические представления; учить детей 
замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять 
и защищать ее. 

6-8 лет 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 
на здоровье и жизни человека; 

 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные 
выводы об охране окружающей среды; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

Вариативные модули 

2.1.8. Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, 

обеспечение преемственности с начальным образованием 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации 
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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. 

 Воспитание волевых усилий, инициативности и уверенности в себе, 

креативности, положительного отношения 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 воспитания, 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. 

Отделение дошкольного образования 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; 
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• 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: 

1. Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

2. 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. 

 

2.1.9. Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой 

самореализации. Формирование универсальных учебных действий, приобщение к работе с 

электронными образовательными ресурсами. 

 В МБДОУ создана и активно используется информационно—образовательная 

среда (цифровое пространство): ресурсные центры в группах, как часть организации 

развивающей предметно—пространственной среды для воспитанников, 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 взаимодействие в играх с простыми интерактивными игрушками. 

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. 

В группах организован развивающий информационный центр для детей. В центрах 

находятся ноутбуки Lenovo, телевизоры, в МБДОУ есть проектор Epson, проекционный 

экран, акустические колонки, интерактивные игры. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей 

имеет достоинства: 

1) возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации 
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различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного 

экрана в многократно увеличенном и красочном виде; 

2) объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 

литературы; 

3) активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, 

стимулирование ребенка к познаниям. 

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 актуальна в 

данный период и доступна педагогам МБДОУ через созданные группы в WhatsApp и 

сообщества в социальной сети ВКонтакте. 

 

2.1.10. Дополнительное образование в 2022-2023 учебном году 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, включения 

в воспитательный и образовательный процесс, для развития социально-коммуникативной 

культуры воспитанников работают дополнительные студии по интересам детей. 

Дополнительное образование – работа детских студий организована во второй 

половине дня, проводится 21 раз в неделю в рамках утвержденного расписания в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Руководитель 

кружка 

Расписание занятий Место 

проведения 

1 «Почемучки» 

 

Козлова Л.Н. Понедельник  

15.30.-16.00. 

СТЕМ-

лаборатория 

2 «Юные 

инженеры» 

Тихонова Е.И. 

 

Понедельник  

15.30.-16.00. 

Музыкальный 

зал 

3 «Студия детской 

мультипликации» 

Шиляева Т.С. 

 

Вторник 

15.30.-16.00. 

СТЕМ-

лаборатория 

4 «МультАНИМА

ШКИ студия» 

Потапова Т.В. Среда 

15.30.-16.00. 

СТЕМ-

лаборатория 

5 «Веселая 

ритмика» 

Кузнецова Г.Н. 

 

Среда 

15.30.-16.00. 

Музыкальный 

зал 

6 «ТИКО-мастера» Карпова Е.С. 

 

Четверг 

15.30.-16.00. 

СТЕМ-

лаборатория 

7 «Робототехника» Кузнецова М.В. Вторник-15.30.-16.00. 

Четверг-15.30.-16.00. 

Музыкальный 

зал 

8 «Робо-TIME» Родыгина А.П. Пятница 

15.30.-16.00. 

Музыкальный 

зал 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Особенности организации воспитательного процесса в МБДОУ: 

В МБДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание в МБДОУ объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы МБДОУ является формирования 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. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра используется и 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 художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и 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. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 



165  

Важной составляющей в воспитательном процессе МБДОУ является охрана жизни 

и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физической культурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 

навыков в различных видах детского труда, интереса к труду 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 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых. 

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. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен в развитие рабочей 

программы воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых сотрудниками МБДОУ в 2021/2022 году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ. 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ: 

− Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения; 

МБДОУ Кизнерский детский сад располагается вблизи со школой №2 имени генерал- 

полковника Капашина В.П., ФСК Юность, южным филиалом районной библиотеки. 
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− Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

- Сетевой инновационный проект по теме: «Внедрение парциальной модульной 

программы «STEM – образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в образовательный процесс ДОУ». 

- Муниципальная инновационная площадка по теме «Творческая территория 

«Happy time» 

− ключевые элементы   уклада   ОО   в   соответствии   со   сложившейся   

моделью воспитательно-значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

- «Утро радостных встреч», ритуал приглашение к столу, «круг общения» 

- наличие  инновационных,  опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- STEM-технологии 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО. 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Социальный партнер Культурные практики Социальный эффект 

Школа №2 имени генерал- 

полковника Капашина В.П., 

Экскурсии, совместные 

концерты 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы детей 

ФСК Юность Встречи, беседы, сдача 

норм ГТО, соревнования 

Обогащение познавательной 

сферы приобщение к 

здоровому образу жизни 

Южный филиал Кизнерской 

районной библиотеки. 

Экскурсии, беседы, 

посещение мастер-

классов, выставок. 

Обогощение 

познавательной 

сферы,расширение 

кругозора. 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства в 

нашем саду соблюдаются специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывается без барьерная среда их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в детском саду мы сочетаем индивидуальный и дифференцированный 

подходы, что способствует активному участию детей в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности развивающей педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей 

среды, то есть   системы   условий,   обеспечивающих   полноценное   развитие   всех    

видов детской деятельности, развитие высших психических функций и становление 

личности ребенка. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня мы 

предусматриваем увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Детям с ОВЗ предоставляется адаптационный период. Адаптация—это часть 
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приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель снимает 

стресс, обеспечивает положительное эмоциональное состояние дошкольника, создаёт 

спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяем методы обучения и 

технологии. При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов, технологий решается педагогом в каждом конкретном 

случае. 

Так же организована активная работа с родителями. Методы работы абсолютно 

разные по форме, но направленные на решение одной проблемы – объединить работу 

семьи и педагогов в единое целое. Только при совместной и непрерывной работе 

педагогов и семьи будет положительный результат. На базе детского сада используются 

следующие методы: 

1. Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей 

«особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были 

помощниками для педагогов. 

2. Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, 

наблюдают за работой специалистов. 

3. Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, 

учатся применять полученные знания на практике. 

4. Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения 

своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В МБДОУ большое внимание уделяется интегрированию семейного и 

общественного дошкольного воспитания, сохранению приоритета семейного 

воспитания, активно привлекаются семьи к участию в воспитательном процессе. Данная 

работа заключается: 

 в проведении родительских собраний, консультаций, бесед и дискуссий, 

круглых столов, викторин, дней открытых дверей, просмотров родителями 

отдельных форм работы с детьми; 

 в применении средств наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

 в использовании интерактивных курсов сопровождения образовательной 

программы, публикации информации в групповых блогах и на сайте МБДОУ; 

 в привлечении 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 
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внесадовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ, 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 МБДОУ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

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 
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осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

Виды и формы деятельности: На уровне группы и МБДОУ: 

 Родительский актив, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей и способов доверительного взаимодействия с ними 

(мастер- классы, круглые столы с приглашением специалистов). 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты и мероприятия для получения представления о ходе образовательного 

и воспитательного процесса в МБДОУ. 

 Родительские форумы на интернет-сайте МБДОУ, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; консультации педагогов и 

психологов. 

 Размещение в сообществе МБДОУ, созданном в социальной сети ВКонтакте, 

информации о событиях и проведении мероприятий (посты, фотографии). 

 Участие родителей в праздниках, акциях, творческих конкурсах, физкультурно- 

спортивных мероприятиях, исследовательских проектах и проектах по 

оформлению: помещений к праздникам, территории МБДОУ к летне- 

оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

 направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

 Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах ребенка, о 

жизни группы в целом. 

 Организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой МБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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



171  

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития: 

1) Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2) Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного 

развития. 

3) Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4)  Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития. 

6) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7) Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 
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личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 Разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 Проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 Создание творческих детско-взрослых проектов (проведение в МБДОУ Парада 

Победы, игры «Зарница» и др.). 

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 
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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. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

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. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-пространственной среды МБДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования ППС обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы 

воспитания для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки 

ППС МБДОУ отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

и способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

1. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

2. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

3. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
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4. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

5. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

6. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

7. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

8. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

9. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение предметно - пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и вспомогательным персоналом, есть 

специалисты –музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- 

психолог. Педагоги осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; уважают честь и достоинство воспитанников и других 

участников образовательных отношений; развивают у воспитанников познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; применяют 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; учитывают особенности психофизического развития 

детей и состояние их здоровья 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации при ИРО УР 

и Доме учителя в г. Ижевске, владеют навыками пользователя ИКТ, повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ.  

Реализация Программы воспитания требует от МБДОУ организации необходимого 

медицинского обслуживания воспитанников. МБДОУ обслуживает медицинская сестра по 
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договору с БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР». 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ должно создавать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, их 

дополнительного профессионального образования, в том числе по персонифицированной 

системе повышения квалификации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Удмуртской Республике. 

МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций (Центр социальной 

помощи семье и детям, Комитет по физкультуре и спорту п. Кизнер) обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования (Дом 

детского творчества). 

МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 Педагоги участвуют в Районных методических объединениях, которые проводятся 

на базе МБДОУ района, проходят курсы повышения квалификации в АОУДПО УР 

«Институт развития образования», ДПО «Дом учителя» и др. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ включает: 

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

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

обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа МБДОУ 

 Календарный учебный график; 

 Программа воспитания МБДОУ; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы МБДОУ; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МБДОУ) 

 Положение о творческой группе 

 

Методические материалами и средства обучения для реализации Программы 

воспитания: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Алябьева Е.А. Географические сказки. Беседы с детьми о природе и народах 

России. – М.: ТЦ Сфера 2021. 
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3. Алябьева Е.А. Исторические сказки. Беседы о жизни людей в разные времена – М.: 

ТЦ Сфера 2020. 

4. Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. Изд. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. М. 2016. 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. 

Программа «От рождения до школы» – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель 2017. 

8. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников. Старшая группа Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. М..2015. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа Изд. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. М..2015 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Подготовительная группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

14. Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов

 для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

15. «История нашего края» Ижевск 

16. Кирисов А.Г. «Звери и птицы Удмуртии» Ижевск 1960 

17. Ключева М.А. Народные подвижные игры 

18. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. М. 

2016. 

19. Методическое пособие «Ознакомление детей с цветущими растениями» Глазов, 

2001г. 

20. Николаева С.Н. «Юный эколог» – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

21. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»– М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

22. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

23. Рощиненко В.И. «Животный мир Удмуртии» 1983г. 

24. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.

 Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

25. Савченко В.И. Позитивные сказки. Беседы с детьми о добре, дружбе и трудолюбии. 

-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

29. Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

30. Туганаев В.В. «Зелёный дом и его обитатели» Ижевск 2004. 

31. Федорова Е.И. Родные сказки Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных 

-М.: ТЦ Сфера, 2021 

32. «Удмуртские народные сказки» Ижевск, Удмуртия, 1976. 

33. «Удмуртские народные сказки, мифы и легенды» Ижевск «Удмуртия», 2006. 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом ТЦ Москва 2011. 

35. Шорыгина Т.А. Беседы об ответственности и правах ребенка ТЦ Москва 2011. 

36. Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре.– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

37. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет ТЦ Москва 

2011. 

38. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения–М.: ТЦ Сфера, 2020. 

39. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

40. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

41. Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

42. Шипошина Т.В., Н.В. Иванова Н.В. Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и 

семейных ценностях  – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

43. Шипошина Т.В., Н.В. Иванова Н.В. Компьютерные сказки. Беседы с детьми о 

компьютерных технологиях – М.: ТЦ Сфера, 2021 

44. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

45. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье - М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

46. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе Творческий Центр Москва 2011. 

47. Шорыгина Т.А.Беседы о том, кто где живет Творческий Центр Москва 2011. 

48. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны Творческий 

Центр Москва 2011. 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольной образовательной 
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организации (далее ДОО) и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующего 

инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
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всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В МБДОУ в настоящее время детей инвалидов, с ОВЗ-2. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

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 
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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. 

 

 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 



182  

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и 

содержания их совместной деятельности с детьми разного возраста; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как  социального воспитания  (взаимодействие  с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых. Анализ данных о личностном 

развитии дошкольника на разных возрастных этапах проводится с целью объективного 

определения последующего индивидуального пути развития и воспитания, наиболее 

благоприятного для каждого ребёнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами и формами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, 

педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости анкетирование. 

Периодичность проведения: 2 раза в год 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. Особое 

внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

• при проведении общих мероприятий; 

• совместной деятельности педагогов и детей; 

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• проводимых экскурсий, походов; 

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других мероприятий 

Осуществляется анализ заведующей, старшим воспитателем и воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе 

педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен в развитие рабочей 

программы воспитания и с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в 2022-2023 учебном году. 

 

от 1 до 3 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Развлечение «Давайте познакомимся» 

Игры для знакомства с группой: «Как пройти», «Чьи вещи», 

«Найди игрушку» 

Социальное  Праздник «День Рождения группы» 

Конкурс рисунков «Наши друзья –дорожные знаки» 

Беседа «Наши воспитатели» 

Беседа «Я и друзья» 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Автомобили» 

Трудовое  Игра «Убери мусор в корзину» 

Этико-эстетическое  Украшаем группу 

Экологическое  Наблюдение за цветами на клумбах детского сада  

ОКТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Социальное  Осенний праздник  

Беседа «Я и друзья» 

Познавательное  Чтение художественной литературы «Кошкин дом» 

Наблюдение «Дерево и куст. Осенний наряд» 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное развлечение «Мы спасатели!» 

Трудовое  Конкурс поделок «Осеннее чудо» 

Открытка папе 

Этико-эстетическое  Украшаем группу 

Открытка для папы 

Экологическое  Игра «Что растёт на грядке» 

НОЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Беседа Моя семья» 

Социальное  Посиделки «Мамочка моя» 
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Познавательное   

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный досуг «Чтобы быть здоровым» 

Трудовое  Уборка в группе «Чистюли» 

Этико-эстетическое  Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Экологическая акция «Синичкин день» 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Проект «СемьЯ» 

Социальное  Новогодний праздник 

Познавательное  Экспериментирование « 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Остановись возле снежка» 

Трудовое  Конкурс поделок «Ларец новогодних чудес» 

Этико-эстетическое  Оформление группы 

Экологическое  Наблюдение за первым снегом 

ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Игра-путешествие «Мир сказок»  

Социальное  Праздник «До свидания, Ёлочка!» 

Акция «Скажем спасибо» 

Познавательное  Игра «В гости к снеговику» 

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы» 

Трудовое  Игра «Лепим комочки» 

Этико-эстетическое  Продуктивная деятельность «Морозные узоры» 

Экологическое  Беседа «Пернатые друзья» 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Беседа «Мой папа» 

Социальное  Акция «День добрых дел» 

Фотовыставка «Мой папа – мой защитник» 

Познавательное  Праздник «Встреча весны» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Трудовое  Наблюдение за работой воспитателя: чистим дорожки 

Этико-эстетическое  Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Беседа «Волшебница зима» 

МАРТ 

Направления Мероприятия  
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воспитания  

Патриотическое  Беседа «Моя мамочка» 

Социальное  Конкурс рисунков «Букет для милой мамы» 

Акция «Книга в подарок» 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в мир театра» 

Физическое и 

оздоровительное  

Беседа «Что я знаю о себе» 

Трудовое  «Посадка лука» 

Этико-эстетическое  Украшение группы 

Изготовление открытки для мамы 

Экологическое  Загадывание загадок о природе 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Развлечение «Космические путешествия» 

Социальное  Развлечение «День смеха» 

Познавательное  Экскурсия по детскому саду 

Физическое и 

оздоровительное  

Оформление плаката «Здоровый образ жизни» 

Акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

Трудовое  Уход за комнатными растениями 

Этико-эстетическое  Лепка «Ракета» 

Экологическое  Экологическая акция «Мы порядок наведём и планету 

сбережём» 

МАЙ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  

Патриотическое  Праздник Победы 

Социальное  Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

Беседа «Я и семья» 

Познавательное  Беседа «Папа, мама, я –семья» 

Физическое и 

оздоровительное  

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Трудовое  Игровая ситуация «Покажем мишке, какой у нас в группе 

порядок» 

Этико-эстетическое  Рисование «Самолёты» 

Экологическое  Дидактическая игра «Времена года» 

 

 

От 3 до 7 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
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Патриотическое  НОД «Миру мир»  + + + + 

Социальное  Развлечение «День знаний»  + + + + 

Праздник «День Рождения группы»  + + + + 

Конкурс рисунков «Наши друзья –

дорожные знаки» 

    

Беседа «Наши воспитатели»  + + + + 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 + + + + 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

   + + 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Осенний 

марафон» 

 + + + + 

Трудовое  Работа на опытно-

экспериментальном участке 
 + + + + 

Этико-

эстетическое  

Украшаем группу  + + + + 

Беседа «Правила поведения в 

общественных местах" 
 + + + + 

Экологическое  Экскурсии к деревьям  + + + + 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Проект «СемьЯ» +    

Проект «Россия – это Родина моя»   + + + 

Социальное  Осенний праздник  

 

 + + + + 

Акция ко дню пожилого человека 

«Из детский рук – частичку теплоты» 

 + + + + 

Познавательное  Вечер загадок «Урожай у нас 

хорошо» 

 + +   

Экскурсия «Магазин»    + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное развлечение «Мы 

спасатели!» 

 + + + + 

Спортивный праздник ко Дню «Папа 

может» 

 + + + + 

Трудовое  Конкурс поделок «Осеннее чудо» 

Открытка папе 

 + + + + 

Этико-

эстетическое  

Открытка для папы  + + + + 

Экологическое  Викторина «Что растёт у нас на 

гряде» 

 + + + + 

НОЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
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Патриотическое  Проект «СемьЯ» +    

Проект «Россия – это Родина моя»   + + + 

Социальное  Праздник ко дню матери (посиделки)  + + + + 

Познавательное  Экскурсия «Почта»    + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный досуг «Чтобы быть 

здоровым» 

 + + + + 

Трудовое  Уборка в группе «Чистюли»  + + + + 

Этико-

эстетическое  

Изготовление открытки для мамы  + + + + 

Выставка рисунков «Я рисую маму»  + + + + 

Экологическое  Экологическая акция «Синичкин 

день» 

 + + + + 

ДЕКАБРЬ     

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Проект «СемьЯ»  +    

Проект «Россия – это Родина моя»  + + + 

Социальное  Новогодний праздник  + + + + 

Познавательное  Экскурсия ФСК «Юность»    + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Спартакиада среди детей и родителей 

«Шашечный турнир» 

   + 

Трудовое  Конкурс поделок «Ларец новогодних 

чудес» 

 + + + + 

Этико-

эстетическое  

Оформление группы  + + + + 

Экологическое  Акция «Ёлочка, живи!»  + + + + 

ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Экскурсия в музей детского сада  + + + + 

Социальное  Праздник «До свидания, Ёлочка!»  + + + + 

Акция «Скажем спасибо»  + + + + 

Познавательное  Игра «В гости к снеговику»     

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы»  + + + + 

Трудовое  Уход за комнатными растениями  + + + + 

Этико-

эстетическое  

Беседа о правилах поведения в 

общественных местах «Библиотека» 

 + + + 

Экологическое  Беседа «Пернатые друзья»  + + + + 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия      

Патриотическое  Беседа «Мой папа» +    
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Праздник «День защитника 

Отечества» 

 + + + 

Социальное  Акция «День добрых дел» 

 

 + + + + 

Фотовыставка «Мой папа – мой 

защитник» 

 + + + + 

Познавательное  Праздник «Встреча весны»  + + + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Квест-игра «Зарница»  + + + 

Трудовое  Наблюдение за работой воспитателя: 

чистим дорожки 

    

Этико-

эстетическое  

Изготовление открытки для мамы     

Экологическое  Беседа «Волшебница зима»     

МАРТ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Праздник «Международный женский 

день» 

 + + + + 

Социальное  Конкурс рисунков «Букет для милой 

мамы» 

 + + + + 

Акция «Книга в подарок»  + + + + 

Познавательное  Развлечение «Путешествие в мир 

театра» 

 + + + + 

Экскурсия в школу    + 

Физическое и 

оздоровительное  

Беседа «Что я знаю о себе»  + + + + 

Трудовое  Проект «Огород на окне»  + + + + 

Этико-

эстетическое  

Украшение группы  + + + + 

Изготовление открытки для мамы  + + + + 

Экологическое  Загадывание загадок о природе  + + + + 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Беседа «День космонавтики»  + + + + 

Социальное  Развлечение «Космические 

путешествия» 

 + + + + 

Развлечение «День смеха»  + + + + 

Познавательное  Экскурсия в библиотеку   + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Оформление плаката «Здоровый 

образ жизни» 

 + + + + 

Акция «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!»  

 + + + + 

Трудовое  Проект «Огород на окне»  + + + + 
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Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков «Бескрайний 

космос» 

 + + + + 

Экологическое  Экологическая акция «Мы порядок 

наведём и планету сбережём» 

 + + + + 

МАЙ 

Направления 

воспитания  

Мероприятия  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Патриотическое  Праздник «День Победы»  + + + + 

Социальное  Фотовыставка «Моя спортивная 

семья» 

 + + + + 

Познавательное  Просмотр презентации  «Малая 

Родина - Кизнер» 

  + + 

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

 + + + + 

Трудовое  Проект «Огород на окне»  + + + + 

Этико-

эстетическое  

Конкурс рисунков «Парад Победы»  + + + + 

Экологическое  Работа на опытно-

экспериментальном участке 

 + + + + 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТАИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (обработку персональных 

данных, разрешения на использование фото и 

т.п.) 

Сентябрь Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада 

и т.п.) 

Сентябрь Заведующий 

Составление социального паспорта семьи во 

вновь набранных группах, уточнение данных 

во всех остальных группах 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 
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Анкетирование: 

- «Давайте познакомимся» (для вновь 

поступивших детей), 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 
Сентябрь, апрель 

Старший 

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками 
По графику Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультации дистанционно (группы в сети 

интернет ВКонтакте, WhatsApp): 

 Безопасность наших детей 

 Значение режима дня для дошкольника 

 Возрастные особенности детей 

Согласно 

планированию в 

группах 

Воспитатели групп 

 Правильная осанка - гарант здоровья 

ваших детей (средняя, старшие, 

подготовительные группы) 

 Физическое развитие ребенка: с чего 

начать? (группы раннего возраста, 

младшие группы) 

Воспитатели по 

физической культуре 

 Воспитание музыкой Музыкальный 

руководитель 

 Кризис 3-х лет 

 Готовность ребенка к обучению в школе 
Педагог-психолог 

 Особенности речевого развития детей 

(для каждого возраста) Учитель-логопед 

Консультации в папках-передвижках: 

 Безопасность детей дома и на улице 
Обновление 2 раза 

в месяц 

Воспитатели, 

специалисты 
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 Профилактика коронавируса  

 Формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников 

 Возрастные особенности детей 

 Развиваем речевые навыки 

 Особенности музыкального развития 

соответственно возрасту воспитанников 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

 Советы по воспитанию 

Индивидуальные консультации  
По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 
В течение года 

Ответственные за 

ведение сайта 

Родительские собрания 

Тематика  Сроки  Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в предстоящем учебном 

году 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоги работы детского сада в 

прошедшем учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный 

период 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Группы раннего возраста 

«Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Сентябрь Воспитатели раннего возраста, 

педагог-психолог 

Первая младшая группа (2-й год 

пребывания) «Особенности развития 

детей 2-3 лет» 

Воспитатели первой младшей 

группы, педагог психолог 

Младшая группа «Особенности развития 

детей 3-4 лет» 

Воспитатели младшей группы 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в семье» 

Воспитатели средней, 

старших, подготовительных 

групп 
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«Особенности развития речи ребенка в 

дошкольном возрасте» 

 

Февраль Воспитатели групп, учитель-

логопед 

Заседание актива групп  В течение года Родительские активы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


