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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) МБДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением 

православного духовно-нравственного развития «Сретенский» г. Строитель 

Яковлесского  городского округа» (далее – ДОО) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, зарегистрированной на сайте федерального 

реестра примерных основных общеобразовательных программ и одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 

г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

-Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 
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- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций  и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» 

на 2021-2025 гг.; 

- Программу воспитания МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. 

Строитель» 

- Устав ДОУ. 

- План деятельности ДОУ на учебный год. 

- Календарный учебный график. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 
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Реализация Программы обеспечивает права ребѐнка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Программы «От 

рождения до школы» - инновационной программой дошкольного 

образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой.-6-е изд., доп.,– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-368 с. и 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не 
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отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.) с включением парциальных программ, направленных  на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобранных  с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

- По приоритетному направлению православному  духовно-

нравственному развитию детей.  Программа «ДОБРЫЙ МИР»  

Православная культура для малышей. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества / Шевченко Л. Л. 

Художественно – эстетическое развитие: 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова. 

-Программа музыкального образования детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

Познавательное развитие: 

- Парциальная программа дошщкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья», Серых Л.В., Репринцева Г.А.  2018 год. 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования "От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Физическое развитие: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» Л.Н.Волошиной. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском, в течение всего времени пребывания обучающегося в  

ДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально- комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 ребѐнка как субъекта 

отношений - 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей 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; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, 

психологопедагогической поддержки семьи, единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
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взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

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. 

3.Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка в специфических детских 

видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны 

с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 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. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через его включение в различные виды деятельности. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

7.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8.Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как 
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важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2.Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, 

исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. 

6.Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между 

фактами. 

7.Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 
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- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами 

развития и возрастными особенностями; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка;поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализуется принцип открытости дошкольного образования 

- предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

(национально- культурные, демографические, климатические и др.) 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-
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ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение  «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 
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возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-

х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 
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интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 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. 

Физическое развитие 

Трёхлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

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

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

16 
 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит 

к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2- 3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в  

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 
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предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

  

Возрастная характеристика детей 4-5 лет  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
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другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) 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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 
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неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно- музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
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мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 
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Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят 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. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно- мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивны х играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 
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радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а 

как покупатель- мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 
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Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей 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. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

26 
 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

Учет специфики условий МБДОУ 
Национально-культурные особенности: этнический состав группы 

имеет однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники группы 

компенсирующей направленности - русскоязычные. Основной контингент 

семей проживает в условиях города Строитель. 

Климатические особенности: Белгородская область – южный район 

средней полосы России. Образовательный процесс осуществляется в 

условиях умеренно континентального климата с хорошо выраженными 

сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой 

устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой 

средней температурой ниже нуля - в конце октября-начале ноября.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

сухое жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 
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Социально-демографические особенности: в последние годы 

наблюдается естественный прирост населения города в связи миграцией 

населения и расширением индивидуального строительства в близлежащих 

микрорайонах. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения 

проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. 

Это привело к открытию Консультационного центра как одной из форм 

вариативного предоставления дошкольного образования по оказанию 

методической, диагностической и консультативной помощи для родителей 

(законных представителей) и детей дошкольного возраста, и к открытию 

группы кратковременного пребывания. На базе консультационного центра по 

работе с семьёй через сеть вариативных образовательных услуг 

осуществляется работа с детьми микрорайона, не посещающими детские 

сады, и их родителями. Координирует работу педагог- психолог детского 

сада. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Преобладающее количество составляют полные семьи. 

Особенности разработки Программы: 

 - условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 - социальный заказ родителей (законных представителей); 

 - детский контингент; - кадровый состав педагогических работников; 

 - культурно-образовательные особенности города Строитель, 

Яковлевского городского округа, климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель»  функционирует с 

28 апреля 2008 года. Изначально  здание принадлежало Белгородской  

Старооскольской Епархии, затем было передано в муниципальную 

собственность Яковлевского района. Образовательное учреждение 

расположено в не типовом здании,  отвечающее санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности. 

В здании МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» 

располагаются 4 возрастные группы. В здании имеются: спортивный зал, 

музыкальный зал, пищеблок, столовую,  прачечный блок. 

На территории ДОУ размещены: 4 игровые площадки для прогулок 

детей, оснащенные павильонами. На территории ДОО также расположены:  
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стадион; экологическая тропа и дополнительные развивающие зоны: 

«Поляна сказок», «Автогородок», «Метеоплощадка», «Зеленый класс», 

«Геометрический  огород», «Тематический домик», «Чудо-сад», плодово-

ягодный сад,  зона отдыха. 

Также на территории ДОУ расположен «Музей под открытым небом», 

где  расположен  музейный комплекс «Белый град», который мастера 

воссоздали согласно истории возникновения города Белгород. Для 

ознакомления воспитанников ДОО с известными и самыми значимыми 

архитектурными достопримечательностями нашей Родины, на территории 

детского сада расположены миниатюрные копии Кремлевской стены, Храма 

Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя, Царь- колокола, Царь-пушки. 

Совсем недавно на  территории детского сада появилась детская 

интерактивная площадка «Казачий хутор». 

Территория участка имеет наружнее электрическое освещение, по 

периметру участка , а также металлическое  ограждение, отвечающее 

требованиям СанПиН. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации:  

1. МБОУ «СОШ №3 г.Строитель Яковлевского городского   округа»  

(договор, план работы);  

2. ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району (договор);  

3. Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского городского округа» (договор);  

4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей Яковлевского городского округа (договор);  

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яковлевский 

Центр культурного развития «Звездный» (договор);  

6. Областное государственное учреждение здравоохранения 

«Яковлевская центральная районная больница» (договор);  

7. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» (договор); 

8. 1-е Яковлевское Благочиние (соглашение); 

9. Сретенское  хуторское казачье общество (договор); 

10. Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа 

(договор); 

11. МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель» (договор). 

Социальное партнерство создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности ДОО, расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

социально-личностной, познавательно-речевой работы, способствует 

созданию положительного имиджа детского сада среди жителей 

микрорайона и города. 

Особенности кадрового состава 

Коллектив МБДОУ составляет 31 человек. 
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Образовательную деятельность осуществляют 11 педагогов: из них 

старший воспитатель - 1, воспитатели –7, инструктор по физической 

культуре - 1, музыкальный руководитель - 1, педагог – психолог - 1. 

5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 5 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

7 педагогов имеет высшее образование. 

Порядок комплектования ДОО определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной 

контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из других 

ДОО. 

В ДОО функционирует 4 группы общеразвивающей направленности 

полного дня и 1 группа кратковременного пребывания (с реализацией ООП). 

Продолжительность пребывания детей в ДОО, режим работы определены в 

соответствии с Уставом учреждения, объёмом решаемых задач 

образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни в группах общеразвивающей 

направленности с 10,5-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 часов). 

  Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста 

детей, их состояния здоровья, спецификой реализации Программы. 

ДОО самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности детей в пределах, определенных Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

При составлении ООП ДО МБДОУ учитывались показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной 

услуги.  

К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, 

относятся: 

- наличие качественного педагогического состава (педагоги с 

квалификационными категориями); 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги; 

- полнота реализации основных общеобразовательных программ; 

- посещаемость воспитанниками образовательной организации; 

- реализация приоритетных направлений; 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников; 

-удовлетворённость участников образовательного процесса качеством 

оказания муниципальной услуги; 

- укомплектованность педагогическими кадрами.  

 К показателям, характеризующим объём (содержание) муниципальной 

услуги относятся: 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте до 3 лет в группах кратковременного пребывания  

(адаптивная группа) общеразвивающей направленности. 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 3 лет в группах общеразвивающей направленности. 
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В 4 группах общеразвивающей направленности планирование 

осуществляется на инновационной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, 2021 года.   

В 2 группах общеразвивающей направленности реализуется 

приоритетное направление  православное духовно-нравственное развитие 

детей по программе «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

ведется работа с детьми детей 5-7 лет. 

В 4 группах общеразвивающей направленности реализуется - 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой «Ладущки» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1года до 7 

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

ДОО конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы группе раннего возраста (1-3 года) 

(обязательная часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный). 

2.С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

3.Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

4.Различает один и много предметов. 

5.Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира 

1.Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2.Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3.Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

4.Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

5.Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

6.Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложны 

предложения. 

2.Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке. 

3.Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

4.Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие 

от общения со сверстниками. 

5.Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

6.Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

7.Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает 

речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1.Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 
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2.Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3.Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

4.Лепит несложные предметы. 

5.Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) 

1.Эмоционально отзываются на музыку. 

2.Развит музыкальный слух. 

3.Ходит, бегает, прыгает. 

4.Знаком с элементами плясовых движений. 

5.Соотносит движения с музыкой. 

6.Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1.Слышит начало и окончание звучания музыки. 

2.Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1.Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

2.Координирует движения пальцев, кисти руки. 

3.Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1.Эмоционально отзывается на музыку. 

2.Сформированы представления об окружающем мире 

Подпевание 

1.Активно подпевает. 

2.Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 

3.Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1.Активен в играх, плясках 

2.Чувствует ритм. 

3.Проявляет элементарные плясовые навыки; координирует движения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в 

игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.). 

3.Одевается, при помощи взрослого. 

4.Умеет самостоятельно есть. 

5.Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

6.При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
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7.Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

8.Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

9.Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

10.Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

11.Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

12.Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) соблюдает их 

13.Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

14.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

15.Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

16.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

17.Общается в диалоге с воспитателем. 

18.В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

19.Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

2.Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах 

без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может 

ездить на трехколесном велосипеде. 

3.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

4.Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

5.Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

6.Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 
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7.Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Выделяет общий признак предметов группы. 

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать 

понятия «много»,«один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько». 

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

6.Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади 

(позади), справа — слева. 

7.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро —

вечер. 

«Ознакомление с миром природы» 

1.Имеет представление о растениях и животных. 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление 

об особенностях их поведения и питания. 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5.Имеет представление о некоторых растениях Белгородской области, о 

комнатных растениях. 
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6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление 

об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе. 

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, 

имеет представление о труде взрослых осенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе. 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места. 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению. 
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5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные (п-б-т-д-к- г; ф- в; т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием 

действия; сопереживает героям произведения. Понимает поступки 

персонажей и их последствия. 

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18.Проявляет интерес к книгам. 

19.Правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», 

«И», изолировано в словах и фразной речи; 

Образовательная область «Художественно–эстетическое 

развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 
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изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9.Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10.Различает части постройки по величине (большая -маленькая, 

длинная -короткая, высокая -низкая, узкая -широкая). 

«Музыкальная деятельность». 

(Обязательная часть) 

1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу 

педагога. 

2.Ориентируется в пространстве. 

3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу 

педагога. 

4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

5.Марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно 

кружиться. 

6.Мняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

7.Выполняет притопы. 

8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег). 

9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные 

движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения. 

3.Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно). 

4.Игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку 

или имя. 

5.Различает долгие и короткие звуки. 

6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

40 
 

7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

2.Чувствует ритм. 

3.Сормировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

4.Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

1.Различает музыкальные произведения по характеру. 

2.Определяет характер простей шими словами (музыка грустная, 

веселая). 

3.Различает двухчастную форму. 

4.Эмоционально откликается на музыку. 

5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6.Узнает музыкальные произведения. 

7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 

2.Передает в интонации характер песен. 

3.Поѐт, а капелла, соло. 

4.Выполняет простейшие движения по тексту; 5.узнает песни по 

фрагменту. 

6.Звукоподражает. 

7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 

3.Исполняет солирующие роли. 

4.Исполняет пляски по показу педагога. 

5.Передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует 

совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 см. 
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6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3.Участвует в жизни группы. 

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом. 

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения. 

9.Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении. 

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных 

по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

2.Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по 

порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
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3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения 

в речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9.Соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные 

особенности, объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, 

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление 

о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, 

называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и 

камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает 

изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 
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4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

«Ознакомление с предметным окружением» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта. 

«Ознакомление с социальным миром» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, 

результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия  (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. Правильно 

произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 

звуки. 

8.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания). 

9.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 

звук. 

10.Согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

11.Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

12.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

13.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

14.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

15.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

16.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

17. Проявляет интерес к книге.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» «Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

(обязательная часть) 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  
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5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов. 

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали 

(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из 

«Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 
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3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает 

и выразительно читает стихи. 

6.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение 

интонационными движениями. 

2.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

3.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

4.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.Ходит простым русским хороводным шагом. 

2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку»,«пружинку», с поворотом корпуса. 

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 

4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Перестраивается. 

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает 

мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не 

прижимая к груди). 
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8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. Проявляет психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами   

11.Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. 

2.Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице. 

3.Имеет первичные гендерные представления. 

4.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

5.Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

6.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

7.Следит за своим внешним видом. 

8.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

9.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

10.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

11.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда. 

12.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.). 

13.Выполняет обязанности дежурных. 

14.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в 

цветнике. 

15.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

16.Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. 

17.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

18.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

19.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 
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20.Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

21.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

22.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

23.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

24.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования. 

25.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

26.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет 

оперировать множеством. Считает до 10; знает об образовании каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

2.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

3.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

4.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

5.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

6.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

7.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

8.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

9.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
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соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

10.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

«Ознакомление с миром природы» 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, 

о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление 

о некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 
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3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

51 
 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

24.Составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

25.Читает небольшие стихотворные тексты (2-4 строки). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» (обязательная 

часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

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

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 
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14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

«Музыкальная деятельность»( обязательная часть.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музык. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разннобразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки) 

выложенный на фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из 

«Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6.Запоминает и выразительно читает стихи. 

7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Сопровождает пение интонационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням. 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
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6.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.Ходит простым русским хороводным шагом. 

2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса. 

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 

4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Престраивается. 

7.Соласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9.Развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).Проявляет интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

3.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

4.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

5.Осознанно выполняет движения. 

6.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

7.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

8.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

9.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при 

ходьбе. 

10.Ориентируется в пространстве. 

11.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми- эстафетами. 

12.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 
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13.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм 

и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время розы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которой живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая»,«Остановка 

автобуса»,«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской 

помощи»,»,«Место стоянки», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 
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25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной программы в подготовительной к школе группе (от 6 до 

7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два 

меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно 

обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера 

частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и 

способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны) и некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); 

12.Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражает в речи  их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
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ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др). 

13.Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

14.Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

15.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

16.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже»,«в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет представление 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и 

жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать 

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 
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14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. 

2.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

3.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

4.Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8.Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11.Знает основные свои права, защищенные государством. 

12.Проявляют любовь к Родине. 

13.Имеет представление об истории создания предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком 

в предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 
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9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

1.Называет основные выразительные средства. 

2.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

3.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

4.Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

5.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

6.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

7.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

8.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

9.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения. 

10.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 
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11.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

12.Изготавливает объемные игрушки. 

13.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливается с концом музыки. 

2.Совершенны движения рук. 

3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися 

детьми. 

5.Ориентируется в пространстве. 

6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

7.Придумывает свои движения под музыку. 

8.Выполняет маховые и круговые движения руками. 

9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10.Выполняет разнообразные поскоки. 

11.Ритмически чётен, движения ловкие. 

12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах. 

3.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы. 

4.Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Развита мелкая моторика; 

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.Чувствует ритм; развит звуковысотный слух и голос; 

4.Знает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, 

М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Определяет форму и характер музыкального произведения. 
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4.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления. 

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор. 

6.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой. 

2.Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д). 

3.Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни. 

4.Поет согласованно и выразительно. 

5.Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре. 

6.Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 
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оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой 

и обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

11.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

13.Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе. 

14.Имеет представление о Красной книге, об отдельных 

представителях животного и растительного мира, занесенных в нее. 

15.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

16.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения.  

17.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки. 

18.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру  

поведения на улице и в общественном транспорте. 

19.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знает дорогу из дома в детский сад. 
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20.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

 21.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

22.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

23.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе  

скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03» «112» 

24.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, 

динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях: 

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с целью оптимизации и эффективности педагогической 

деятельности; 

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

3.ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

-построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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Оценка качества образовательной деятельности по Программе В 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество 

образования определяется как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДОУ оценка качества 

дошкольного образования не сводится к результатам, которые демонстрирует 

ребёнок, а предполагает комплексную оценку образовательной деятельности. 

При проведении комплексной оценки качества дошкольного образования 

ООП ДОУ исходит из положения о внутренней системе оценке качества 

образования (ВСОКО) Учреждения. Под ВСОКО понимается проведение 

контроля, проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий, 

принятых управленческих решений в ДОУ руководителем, его 

заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Основными принципами системы оценки качества образования в ДОУ 

являются: 

• принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

• принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

• принцип доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей; 

• принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 
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объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• принцип оптимальности использования источников первичных 

данных для определения показателей качества и эффективности образования 

(с учетом возможности их многократного использования); 

• принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

• принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; 

• принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку: 

- психолого-педагогических условий; 

- кадровых условий; 

- материально-технических условий; 

- финансовых условий реализации Программы; 

- развивающей предметно-пространственной среды. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад 

заведующего ДОУ; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной 

организации 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

Задачи: 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

65 
 

- обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного 

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей, учитывая 

разное состояние здоровья, разный стартовый уровень развития; 

- сформировать навыки элементарной саморегуляции и привычки к 

здоровому образу жизни; 

- развивать познавательные интересы, поисково-практическую и 

творческую активность в совместных видах детской деятельности; 

- создавать условия для овладения детьми конструктивными способами и 

средствами общения со сверстниками и взрослыми; 

- приобщать к духовно-нравственным традициям, знакомя с историей и 

достопримечательностями города, родного края, страны; 

- включать в образовательный процесс темы, реализуемые на основе 

проектов в совместной деятельности детей взрослых (педагогов, 

родителей); 

- обеспечить условия для профессионального роста и творческой 

активности педагогов на основе организации исследовательской 

деятельности, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта; 

- создать условия для обеспечения преемственности в содержании методов 

и форм работы с детьми педагогов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы посредством использования эффективных 

инновационных методик и технологий; 

- осуществлять взаимодействие с социокультурными организациями для 

обогащения социального опыта и развития творческих способностей 

дошкольников; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) на основе их активного включения в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

Целевой раздел части основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад «Сретенский» г.Строитель», формируемой участниками 

образовательных отношений соответствует целям и задачам парциальных 

программ: 

1. Программа «ДОБРЫЙ МИР»  Православная культура для малышей. — М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества / 

Шевченко Л. Л. 

2. Программа музыкального образования детей "Ладушки" И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

3. Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. 

4.«Цветик-семицветик», программа психолого-педагогических занятий с 

детьми дошкольного возраста под редакцией  Н.Ю. Куражевой 

 Региональный компонент образовательной программы: 

1.  Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л. В., Махова Г. А., Мережко Е. А., 
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Наседкина Ю. Н. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова. 

3. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» Л.Н.Волошиной. 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» / Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. 

 

Программа «ДОБРЫЙ МИР»  Православная культура для малышей. 

Шевченко Л. Л. (образовательная область «Познавательное развитие») 

Данное программно-методические обеспечение используется  в ДОО  

при разработке части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений, по реализации 

приоритетного направления «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников: формирование базовых основ православной культуры».  

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО содержание духовно-нравственного 

воспитания детей отражено в таких образовательных областях как 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие».  

Изучение в ДОО программы православного и духовно-нравственного 

воспитания, имеет информативный характер. 

Согласно Уставу ДОО и единой территории  с храмом Сретения 

Господне МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитпель» -

муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  с приоритетным 

осуществлением  православным духовно – нравственным воспитанием 

детей. И это является главной отличительной особенностью построения 

образовательного процесса в ДОО  и  создания развивающей  предметно – 

пространственной среды  в ДОО.  С первых дней работы детский сад ведет 

работу по православному духовно - нравственному воспитанию детей. 

Образовательный процесс по духовно-нравственному воспитанию 

строится  по программе Шевченко Л.Л. «Добрый мир» Православная 

культура для малышей для детей 5-7 лет. 

Цель программы определяется как развитие личности ребёнка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель 

отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач: 

· духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм 

для жизни личности, семьи, общества. 
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· формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

· приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

· создание условий творческого развития; 

· воспитание любви к Родине, семье; 

· интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

· обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и 

основного общего образования. 

Отбор содержания примерной программы произведен в соответствии с 

принципами: 
· культурологического характера содержания, позволяющего всем 

детям, независимо от национально-культурной и конфессиональной 

принадлежности познакомиться с традиционной духовно-

нравственной культурой России; 

· исторического и культурного соответствия религиозным традициям 

России; 

· личностно-ценностного соответствия содержания программы 

закономерностям развития детей дошкольного и школьного возраста; 

· укрупнения дидактических единиц текста и тематических 

содержательных обобщений;  

· целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования; 

· систематичности, последовательности и преемственности 

содержания между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

Программа обеспечивает: 

· единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

· направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей, 

обеспечивая за счет введения образовательного компонента «Духовно-

нравственная культура» возможность их всестороннего развития; 

· основывается на принципах научной обоснованности и практической 

применимости; 

· строится на соответствующих возрасту видах деятельности и 

формах работы с дошкольниками; 

· обеспечивает организацию образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и формах 

самостоятельной творческой деятельности; 

· обеспечивает преемственность с задачами развития личности, 

поставленными в образовательном стандарте начальной школы на 

этапах дошкольного и школьного детства; 
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· направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

духовно-нравственного развития личности ребенка, независимо от 

культурной среды, этнической, конфессиональной принадлежности. 

  

Главный момент создания развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО  по православному духовно-нравственному воспитанию это 

наличие храма, что естественным образом  вовлекает детей и взрослых в 

повседневную жизнь церкви. На мансарде детского сада оборудована 

православная   библиотека для детей, родителей и педагогов, в которой 

проходят занятия по ознакомлению детей с православной художественной 

литературой. В связи с наглядно – образным мышлением дошколят  

оборудованная на мансарде  сцена помогает в организации и проведении  

православных праздников.  Театрализованная деятельность позволяет 

детям пережить события Библейских сюжетов. Почувствовать себя 

соучастником священной истории.  Для детей нашего детского сада 

устроена настоящая трапезная, в которой дети не просто едят, а 

трапезничают, как это было прежде в традиции православных семей. Для 

знакомства с семейными традициями оборудован мини музей «Русская 

изба», на территории  детского создана интерактивная площадка «Казачий 

хутор» Также на территории ДОУ расположен «Музей под открытым 

небом», где для ознакомления возникновения нашего города расположен  

музейный комплекс «Белый град», который мастера воссоздали согласно 

истории возникновения города Белгород. Для ознакомления воспитанников 

ДОО с известными и самыми значимыми архитектурными 

достопримечательностями нашей Родины, на территории детского сада 

расположены миниатюрные копии Кремлевской стены, Храма Василия 

Блаженного, Храма Христа Спасителя, Царь- колокола, Царь-пушки. 

Программа «Добрый мир» ориентирована на детей 5-7-лет.  

Планируемые  результаты  освоения программы.  

1. Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. 

Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, 

дружба, забота, обида. 

Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. 

Осознанно оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и 

традициями своей Родины. 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические 

нормы; активно применять правила вежливого общения; правильно вести себя в 

общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и 

т.д.), друг с другом, в семье; быть вежливыми, добрыми и уважительными в 

общении со старшими; заботиться о родителях; демонстрировать 

коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и 

высказывать свое мнение, отстаивать его). 
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Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях 

верность и бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, 

различать плохие и хорошие поступки. 

Терпимо относиться к людям, выходить достойно из возможной 

ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не 

хотеть наказать; действовать так, чтобы природа не страдала от 

воздействия человека; выглядеть опрятно и аккуратно. 

-Программа музыкального образования детей "Ладушки" И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева (образовательная область художественно- 

эстетическое развитие)  
Цель: сформировать основы музыкальной культуры, эстетическое 

отношение к миру, способность к освоению окружающего пространства, 

приобщать к искусству и  музыкальной деятельности обучающихся, в том 

числе детей не посещающих МБДОУ.  

Задачи программы «Ладушки» 
-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, 

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том 

или ином виде деятельности. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином 

виде деятельности. И как результат этого — эмоциональная 

отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы 

-Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, 

пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 
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- Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

-Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет 

на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

-Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события, и мы даем им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления 

других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

-Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по 

ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 

группа детей и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Музыкальное воспитание осуществляется на му-

зыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной и иговой 

деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

-музыкально-ритмические движения; 

-развитие чувства ритма, музицирование; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание музыки; 

-распевание, пение; 

-пляски, игры, хороводы. 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка: 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 
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б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, 

воображение, речь, мышление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность. 

Планируемые результаты:  
-Для детей созданы все условия для развития ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства,  

- У детей формируется эстетическое отношение к окружающему миру,  

-Синтез музыки, искусства и поэзии способствует развитию творческих 

способностей,  

-Созданы условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования "От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева) (образовательная область «Познавательное 

развитие») 

Цели и задачи 

Основной целью является разработка системы формирования у детей 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) организовать в образовательном пространстве системы дошкольного 

образования предметную игровую техносреду, адекватную современным 

требованиям к политехнической подготовке детей (ее содержанию, 

материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

2) развивать методическую компетентность педагогов в области 

технического творчества детей дошкольного возраста; 

3) формировать основы технической грамотности воспитанников и 

техническую компетентность воспитанников как готовность к решению 

задач прикладного характера, связанных с использованием технических 

умений в специфических для определённого возраста видах детской 

деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования на уровне дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

6) тиражировать и распространить опыт инновационной педагогической 

деятельности. 

Планируемые результаты программы: 
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Для определения результатов освоения парциальной программы «От 

Фребеля до робота» авторы обратились к компетенции инженера 

(Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с 

изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировал 

их с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста. Эти результаты полностью соотносятся с требованиями и 

конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева, разработанная на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи 

зарождения и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно 

молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством уважения к 

своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

Цель программы: 

Обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Базовые идеи программы: 

В основе разработки программы субъектно-событийный подход, лежащий в 

основе проектирования образовательной детско-взрослой общности или 

событийной общности. 

Событие означает и обеспечивает наполненность совместной 

деятельности общим смыслом. Механизмом, обеспечивающим воспитание 

чувств ребенка, является переживание, рождающееся в совместном бытие 

ребенка и взрослого. 

Событие как образ жизни конкретизируется через созерцание (наблюдение 

в процессе «погружения» в культурную среду), содействие (упражнения, 

игры -постановки),(эмоциональный опыт, эмпатия), соучастие (опыт 

единения)и т.д. 

Педагогические условия воспитания дошкольников: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партнеров; 

- проектирование содержательной жизни дошкольников, обеспечивающего 

накопление опыта; 

- обогащение предметно-пространственной среды. 

Ожидаемые результаты: 

- ребенок владеет представлениями о себе и окружающем; 

- сформированы представления о своей принадлежности; 

- обладает начальными знаниями о родном городе, стране и т.д.; 
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- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры города, 

страны; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы; 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): 

методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 

Парциальная образовательная программа направлена на полноценное 

физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов и потребностей детей и родителей. Она отражает специфику 

национальных и социокультурных условий Белгородчины. Программа 

разработана в рамках проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для 

полноценного физического развития ребенка в период дошкольного детства 

с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом 

возраста детей, тематики и содержания программы, сезона и 

представлены в каждом конспекте. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды 
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движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

-  ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

-  владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, 

Н.В. Яковлева.  

Парциальная образовательная программа «Цветной мир Белогорья» 

направлена на художественно-эстетическое развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

«Цветной мир Белогорья» – современная парциальная программа, 

разработанная на основе интеграции изобразительного искусства с другими 

видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, 

театр), с учетом полихудожественного подхода к образовательному 

процессу, опыта сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником, 

мастером и т.д.), а также с учетом историко-культурных традиций 

художественного краеведения. Методологической основой программы 

являются сложившиеся в отечественной педагогической практике 

культурноисторический, индивидуально-дифференцированный, системный и 

деятельностный подходы к художественно-эстетическому развитию детей 

в гармонизированных условиях общественного и семейного воспитания. 

Содержание программы разработано на основе особенностей 

художественного краеведения с учётом интегративного, 

полихудожественного, ценностного подхода к образовательному процессу, в 

рамках продолжения формирования у детей представлений о 

художественной культуре родного края как величайшей национальной и 

общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и 

нравственные идеалы своего народа в пространстве диалога культур 

народов 

России и мира. 

Содержание программы ориентировано на развитие 

эмоциональноценностного отношения дошкольника к миру, его духовно-

нравственное, патриотическое воспитание, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала, развитие способности 

наследования национальнокультурных традиций, выражение собственной 
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причастности к судьбе культуры родного края, формирование 

уважительного и бережного отношения к художественному и культурному 

наследию малой Родины. 

Ведущая позиция, определяющая принципы проектирования 

содержания программы, – методологическая установка, отстаивающая 

самоценность искусства, в целом, культуры родного края как процесса и 

результата художественного творчества, посредством которого ребенок 

познает окружающий мир своего региона и себя самого в этом мире. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического 

развития детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья; 

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного 

отношения к художественным традициям родного края как отражению 

жизни 

своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

 развивать творческое воображение, наглядно-образное 

мышление, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности; 

 поддерживать стремление детей к знакомству с 

деятельностью художника, архитектора, народного мастера на трех 

уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество»; 

 обогащать художественный опыт детей на основе освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на 

благо своей малой Родины; 

 способствовать формированию общей культуры (зрителя, 

слушателя и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных 

ценностей художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы на 

этапе завершения дошкольного детства: 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре 

Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 
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- сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и 

жанров; 

- способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 

изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 

- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных и культурных традициях 

Белогорья; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении 

художественно-творческих задач в процессе изобразительной деятельности 

на основе художественных и культурных традиций Белогорья; 

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

- обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности; 

- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

Программа психологических занятий  с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) «Цветик – семицветик»  (Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик- Семицветик» предназначена для психологического сопровождения 

и развития ребенка дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

психических процессов. Данная программа предусмотрена для работы с 

детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных образовательных учреждений: 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение 

каждого года. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и 

интересной детям, в процессе занятий идет активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, эмоции).  

Основная идея программы — в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи программы: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

77 
 

человеческих эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

-  Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

-  Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

-  Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

-  Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Концептуальная основа программы «Цветик-семицветик» 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных детям дошкольного возраста. В своей работе 

педагоги придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) 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 (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Основная форма работы – фронтальное игровое занятие с 

использованием стандартных и нестандартных форм, приемов, видов 

деятельности: психологических игр, этюдов, релаксационных упражнений, 

логических заданий, рассказа, бесед, рисунков, загадок и т.д. 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

- у детей формируется адекватная самооценка, позитивная мотивация к 

обучению; 

- формируется представление о своих и чужих эмоциях. 

В рамках внедрения  вариативных форм дошкольного образования в 

ДОО функционирует  группа кратковременного пребывания для детей 

младшего дошкольного возраста (Приложение 8) , с целью оказания услуг 

родителям, дети которых не посещают дошкольные образовательные 

организации, удовлетворения запросов родителей в развитии 

индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов ребенка, 

оказания помощи в воспитании  детей и плохо адаптирующихся в 

коллективе.  
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Задачи:  
-организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

-формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками;  

-  укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);  

-развитие основных видов деятельности;  

-подготовка детей к поступлению в детский сад.  

Планируемые результаты: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может  

-обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

-обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка по пяти образовательным областям 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

через реализацию вариативной части Программы. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 
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• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом 

детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определѐнным временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

сохранение и укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способностей к общению, развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие художественно- творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 1 года-2 лет 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений: 

- побуждений детей к двигательной активности; 

- обучение ходьбе в прямом направлении с сохранением равновесия и 

включением работы рук; 

- обучение лазанию, ползанию, приседанию, бросанию. 

Подвижные игры: 

- формирование устойчивого положительного отношения к подвижным 

играм; 

- развитие основных движений детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- обогащение сенсорного опыта детей, в том числе с природными 

материалами; 

- совершенствование разнообразных действий с предметами, ориентируясь 

на их цвет и величину; 

- формирование навыков соотнесения предметов по цвету, форме и объёму; 

- обучение действию с дидактическими игрушками; 

- приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности; 

- предоставление детям возможности самостоятельно играть с мелкими и 

крупными строительными материалами; 

- формирование навыков подбора недостающих элементов предметов; 

- развитие слухового внимания. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- расширение запаса понимаемых слов: введение существительных, 

обозначающих названия одежды, обуви, игрушек; глаголов, обозначающих 

бытовые действия (катать, строить); прилагательных, обозначающих цвет и 

величину предметов; наречий; 

- совершенствование умения детей подражать звукосочетаниям и словам; 

- пополнение активного словаря названиями известных действий, приучение 

детей отвечать на вопросы: «Что это?», «Что делает?»; 

- обучение обозначать в речи способы передвижения и питания животных 

(летает, бегает, ползает, лакает, клюёт); 

- обучение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы; 
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- стимулирование речевого общения детей, побуждение к переходу с жестов 

и мимики к речевым средствам общения; 

- обучение пониманию в предложениях предлогов «в» и «на»; 

- содействие пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками; 

- формирование навыка составления предложений из двух-трёх слов; 

- развитие интонационной выразительности речи. 

- приучение слушать народные потешки, песни и сказки, в том числе без 

наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- формирование элементарных навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков: мытьё рук перед едой, правильное использование 

ложки, пользование салфетками, личным полотенцем, носовым платком; 

- расширение знаний о предметах обихода (мыльница, ободок, расчёска, 

носовой платок); 

- воспитание аккуратности и культуры поведения во время приёма пищи; 

- развитие навыков поддержания внешнего вида (поправить причёску, 

одежду); 

- обучение самостоятельно выполнять отдельные действия: надевать и 

снимать одежду и обувь в определённом порядке; 

- развитие навыков взаимодействия со сверстниками (не отнимать игрушки, 

договариваться без драки); 

- развитие способностей детей к пространственной ориентации в группе; 

- стимулировать формирование детьми бытовых просьб и ответов на них в 

словестной форме («Дай мне», «На»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- стимулирование эмоционального отклика детей на музыку; 

- приобщение к весёлой и спокойной музыке; 

- обучение детей различать на слух звучание музыкальных инструментов по 

тембру; 

- обучение ходьбе под музыку и простейшим плясовым движениям; 

- развитие музыкальной памяти; 

- стимулирование самостоятельной активности детей в пении; 

- обучение различать характер музыкальных произведений и выражать его в 

движении; 

- приобщение детей к сюжетно-музыкальным играм и простейшим 

спектаклям. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 2-3 лет 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- обеспечение длительного пребывания воспитанников на воздухе в 

соответствии с режимом дня; 
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- воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям с учётом их 

здоровья; 

- проведение закаливающих процедур по решению администрации и 

медицинского персонала ДОУ с учётом пожеланий родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- обучение элементарным гигиеническим навыкам (мытьё рук и лица, 

вытирание полотенцем, расчёсывание); 

- формирование навыков пользования индивидуальными предметами 

гигиены. 

Физическая культура: 

- формирование правильной осанки; 

- обучение ходьбе и бегу; 

- приучение действовать сообща; 

- обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом; 

- обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и 

отталкиваясь двумя ногами; 

- способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, 

совершенствуя основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное воспитание: 

- оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и 

форму, в том числе, с использованием дидактических игр; 

- побуждение к тактильному освоению изучаемых предметов; 

- упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих 

одинаковое название; 

- обучение называнию свойств предметов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение различению количества предметов; 

- привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их 

обозначению в речи; 

- обучение различать предметы по форме и называть их. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего 

окружения; 

- создание условий для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям, поощрение детской любознательности при 

ознакомлении с объектами природы; 

- напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут; 

- воспитание интереса к труду близких взрослых, поддержка желания оказать 

помощь. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда: 
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- способствовать развитию речи как средства общения; 

- стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе 

рассматривания предметных картинок. 

Формирование словаря: 

- развитие понимание речи и активизация и обогащение словаря детей 

существительными (обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, овощей и фруктов, домашних животных и транспортных средств), 

глаголами (обозначающими трудовые действия, действия, противоположные 

по значению и характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние), прилагательными (обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов), наречиями. 

Звуковая культура речи: 

- упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз; 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и 

слухового внимания; 

- формирование умения пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи: 

- обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами; 

- обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, 

изменению их по лицам; 

- развитие навыков использования предлогов в речи. 

Связная речь: 

- обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов 

без наглядного сопровождения; 

- приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах, поощрение 

попыток рассказать об изображённых на картинке предметах. 

Художественная литература: 

- приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и авторских 

произведений; 

- стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических произведении; 

- воспитание интереса к книге. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование у детей элементарных представлений о себе; 

- обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи; 

- способствовать формированию личности ребёнка; 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников и навыков 

ориентировки в группе; 
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- формирование положительного отношения к детскому саду; 

- создание условий, способствующих формированию доверия и любви 

воспитанников к педагогам; 

- привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание элементарных навыков вежливого общения; 

- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице; 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников; 

- обучение выполнять несколько действий с одним предметом; 

- формирование начальных навыков ролевого поведения, обучение связывать 

сюжеты с ролью; 

- совершенствование навыков самообслуживания; 

- создание условий для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности, формирование уважительного отношения к труду взрослых; 

- знакомство с элементарными правилами безопасности собственной 

жизнедеятельности, а также правилами безопасного поведения в природе и 

на дороге. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Знакомство с искусством: 

- развитие художественно-эстетического восприятия; 

- воспитание отзывчивости к музыке и пению. 

Изобразительная деятельность: 

- развитие восприятия детей; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- обучение элементарным изобразительным навыкам; 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой; 

- побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной 

деятельности и их совершенствованию. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- знакомство детей с деталями и вариантами расположения строительных 

форм на плоскости; 

- обучение детей сооружать элементарные постройки по образцу; 

- стимулировать участие в строительных играх с использование природного 

материала. 

Музыкальное восприятие: 

- воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать; 

- обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и 

музыкальные пьесы различного характера; 

- обучение различению звуков по высоте; 
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- развитие эмоционального восприятия музыки через имитационные 

движения. 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса к театрализованной игре путём опыта общения с 

персонажем; 

- формирования навыка перевоплощения; 

- воспитание интереса к театрализованным представлениям. 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 3-4 лет 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к детско-взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства 

принадлежности к сообществу детей. 

Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на 

улице; 

- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания 

(использование столовых приборов, состоятельное одевание и раздевание, 

расстёгивание и застёгивание пуговиц); 

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование 

уважительного отношения к труду различных профессий; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

природе, на дороге, в помещении, в играх с песком. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие когнитивных способностей: 

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и 

величины окружающих предметов; 

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 
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- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов; 

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального 

характера. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни 

одного», «больше» - «меньше»; 

- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь 

приёмами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – 

ниже, больше – меньше); 

- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и 

различать пространственные направления; 

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, 

утро – вечер). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их 

функциях и назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материалов (дерево, бумага, ткань); 

- содействие овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвётся – не рвётся); 

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых 

предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками 

человека или созданы природой); 

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, 

обучение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и 

делать простейшие обобщения; 

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и 

процессе роста; 

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды 

(лесные – садовые), цветы, кусты, деревья; 

- расширение представлений детей о животном мире; 

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – 

домашние), птицы, рыбы, насекомые; 
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- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, 

особенностями их передвижения и питания; 

- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых 

действиях, инструментах и результатах труда; 

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий 

«проезжая часть», «тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми посредством речи; 

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, 

рекламных буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего 

окружения с использованием рассказов; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды и мебели; 

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей 

и частей предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.д); 

- развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных 

навыков гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-

ц); 

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, 

речевого слуха и дыхания; 

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; употребления существительных с 

предлогами (в, на, под, за, около); употребления существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и 

преобразованию нераспространённых простых предложений в 

распространённые путём введения в них определений, дополнений и 

обстоятельств;  

-развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в 

разговор при рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей и 

мультфильмов; 
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- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры 

речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

окружающими; 

- побуждение к драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном 

чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием 

действия и сопереживать героям произведений, обсуждать поступки 

персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из 

народных сказок; 

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и 

литературы, народного и профессионального творчества; 

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных 

видах искусства; 

- обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 

- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д. 

Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной 

выразительности в лепке, аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

- обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых 

линий (коротких и длинных) в разных направлениях; 

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий; 

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с 

различными видами конструкторов; 

- совершенствование конструктивных умений; 

- обучение различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее 

умений, в том числе по простейшим схемам и планам; 
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- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному 

замыслу; 

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и 

дома – улица, стол, стул, диван – мебель для кукол); 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением 

договариваться и следовать общему замыслу. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; 

- развитие музыкальной памяти; 

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, 

спокойная) и стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них 

части; 

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, по силе звучания; 

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных 

инструментов и игрушек; 

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося 

слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по 

образцу; 

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега 

под музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов; 

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, 

развитие элементарных навыков их использования. 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для 

её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях; 

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и 

передавать их эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной 

атрибутикой; 

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность 

в свободной игре как самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

собственному организму, здоровом питании, пользе закаливания, 

двигательной активности, полноценного сна; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и 

правил ухода за ними; 

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы 

организма; 

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и 

способности сообщить взрослому о его ухудшении; 

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни; 

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления 

гигиенических процедур. 

Физическая культура: 

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и 

правильное приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением 

вперёд; катание, бросание, метание мячей одной и двумя руками). 

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений; 

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на 

прогулке; 

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и 

усложнением правил в подвижных играх; 

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём; 

- развитие навыков лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений. 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 4-5 лет  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии 

ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; 

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности 

в себе; 
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- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению 

(нарушению) моральных норм; 

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть 

добрым и справедливым); 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, ознакомление с первоначальными представлениями о родственных 

отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном 

крае; 

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

закрепление представлений детей о себе как о членах коллектива; 

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со 

сверстниками и умению договариваться; 

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, 

пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, 

участка детского сада. 

Развитие регуляторных способностей: 

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, 

включая правила поведения в общественных местах; 

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях 

в детском саду, дома и на улице; 

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры 

поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использования атрибутов; 

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и 

выполнять игровые действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание 

положительного отношения к труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; 

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, 

стимуляция интереса к профессиям близкого окружения; 
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- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и 

безопасного поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы 

безопасного взаимодействия с животными, растениями, грибами и ягодами). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного 

опыта с окружающими предметами; 

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, 

обогащение чувственного опыта и обучение фиксировать полученные 

впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

- формирование образных представлений на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств 

предметов (цвет, форма, размер, вес), в том числе в исследовательской 

деятельности при изучении объектов; 

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, 

содействие её реализации и презентации с привлечением родительского 

сообщества; 

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование навыка их сравнения по внешним 

признакам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их 

равенстве и неравенстве); 

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

расположенных на разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, 

развитие навыков выравнивания неравных групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с 

качественными (одно яблоко красного цвета); 

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, 

соотнося их с одним предметом; 

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, 

выкладывать и приносить определённое количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум 

признакам (величине, длине, ширине, высоте, толщине) путём 

непосредственного наложения и приложения друг к другу; 

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку 

(величина, длина и т.д.); 

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение 

выделению отличительных особенностей с использованием чувственного 

опыта; 
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- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в 

пространстве; 

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, 

из которых они состоят и их свойствах; 

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, 

его пользой; 

- поощрение попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь; 

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, 

особенностями внешнего вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным 

явлением; 

- создание условий для организации детского экспериментирования с 

природными материалами; 

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и 

простейшим обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение 

определять состояния погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии 

природно-климатических условий Земли; 

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и 

фруктах; их классификации, структуре, характерных признаках и пользе для 

организма; 

- расширение представлений о мире животных, их классификации, 

детёнышах; развитие навыков их группировки по разным признакам; 

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

- формирование первичных представлений о сферах человеческой 

деятельности, жизни и особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, 

орудиях и результатах труда; 

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Развитие речи: 

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, 

явлениях и событиях, выходящих за пределы привычного окружения; 

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей 

предметов и явлений, состояний, поступков; 

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении; 

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, 

местоположения и материалов, из которых они изготовлены; 
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- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов и существительных с обобщающим значением (овощи, 

фрукты и т.д.); 

- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и 

глаголов, характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов; 

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

включая свистящие, шипящие и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом; 

- поощрение экспериментирования детей со словами; 

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного 

использования предлогов, образования множественной формы числа 

существительных в именительном и винительном падежах; 

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; 

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и 

пересказа. 

Приобщение к художественной литературе: 

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать 

содержание произведений и сопереживать героям; 

- побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов 

культуры и искусства; 

- знакомство детей с творческими профессиями; 

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть 

основные средства выразительности и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным 

строениями, их сходству и различиям; 

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности 

реальные и сказочные строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование 

знаний о их назначении; 

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с 

библиотекой как с центром хранения книг; 

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, 

расширение представлений об изобразительном искусстве; 
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- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, 

воображения; 

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 

- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции; 

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей 

предметов, развитие навыков их передачи; 

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по 

величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление 

элементов); 

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и 

наклеиванию (прямых полос, геометрических фигур, элементов для 

аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение 

сторон углов); 

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, 

филимоновская, городецкая); 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать их пространственное 

соотношение); 

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного 

принципа конструкции; 

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании 

(распределять материалы, согласовывать действия, объединять усилия). 

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; 

- развитие навыков различения звуков по высоте; 

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в 

том числе, с музыкальным сопровождением; 

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, подскок); 
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- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых 

упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах шумового оркестра; 

Театрализованные игры: 

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным 

произведениям с использованием образных средств выразительности 

(интонация, мимика, жесты); 

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и 

взаимодействию с другими персонажами; 

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных 

образных игрушек. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в 

жизни; 

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

самочувствием; 

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи. 

Физическая культура 

- обеспечение гармоничного физического развития; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через 

предметы; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, совершенствование действий с мячом; 

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на 

гору, спуском); 

- развитие в играх психофизических качеств. 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 5-6 лет  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи 

взрослением, через символические и образные средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 
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- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности 

своих силах; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; 

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам 

используя созданные детьми изделия; 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых 

норм и правил; 

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца); 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе 

игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение 

атрибутики, участие взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на 

природе; 

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- закрепление знаний о службах спасениях; 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Развитее когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношение предметов, включая органы чувств; 

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, 

воображение; 
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- побуждение детей исследовать окружающий мир; 

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и 

нормативных проектов; 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения 

конкретных множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и 

прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых 

изготовлены предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в 

быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным 

признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и 

причинно-следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, 

частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном 

многообразии планеты; 

- расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, 

ракообразные), о домашних животных, их повадках и зависимости от 

человека; 
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- знакомство детей с многообразием родной природы; 

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, 

ВУЗ); 

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными 

впечатлениями и отношением к окружающему; 

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному 

языку; 

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; 

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 

- совершенствование навыка согласования слов в предложении 

(существительное с числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической 

формы речи; 

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на 

заданную тематику. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, 

воспитание чуткости к художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе; 

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

- обучение детей выделять выразительные средства; 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

101 
 

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной 

деятельности; 

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных 

назначениях зданий, сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 

- знакомство с понятием «народное искусство». 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности; 

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания 

созерцать; 

- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе 

бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, 

длинными и короткими линиями; 

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению 

знакомых предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных 

изображений; 

- закрепление умений создания изображения из бумаги; 

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно 

нескольких одинаковых фигур, преобразование одной геометрической 

фигуры в другую; 

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов; 

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; 

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг и настольно- печатных игр; 

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-

прикладного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками 

и постройками из окружающей жизни; 

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы; 

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры. 
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Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической 

музыкой; 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах 

квинты; 

- формирование певческих навыков, включая сольное пение; 

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и 

сочинении песен разного характера; 

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, 

бодрый марш, плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при 

выполнении простейших перестроений; 

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал 

детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья; 

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и 

факторах разрушающих здоровье; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни 

человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде; 

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, 

посадка за столом, культура приёма пищи). 

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде; 
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- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами 

соревнования. 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 6-7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении 

мнения человека с возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской 

инициативы в получении новых знаний; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, 

здоровью, деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности 

в своих силах и возможностях; 

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого 

отношения к младшим и старшим; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; 

- воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие 

представлений об истории семьи в контексте родной страны; 

- расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к 

родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне; 

- воспитание уважения к русской армии. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- совершенствование навыков сотрудничества; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и педагогов в детском саду; 

- привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ (выставки, 

библиотека, мастерские, мини-музеи); 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств; 

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в 

связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 
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- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, 

выполняя игровые правила и нормы; 

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об 

окружающей жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в 

различных видах творчества; 

- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и 

безопасного поведения на природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая 

помощь и т.д.); 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, 

прислушивание и т.д.); 

- побуждение к применению разнообразных способов исследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству); 

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 

- совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному 

алгоритму и поставленной цели; 

- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, 

творческой, нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

- продолжение обучения различным настольным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, 

выделение составных частей; объединение, дополнение, удаление части или 

отдельных частей множества; 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая 

обратный счёт, знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых 

арифметических задач на сложение и вычитание; 

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания 

предмета (бумаги, ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения; 
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- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и 

некоторых свойствах; 

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их 

преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных 

частях; 

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, 

доска); 

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов 

человеком для себя и других людей; 

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и 

творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах 

года; 

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке 

природы; 

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных 

географических представлений; 

- формирование первичных представлений о климатических и природных 

зонах; 

- развитие представлений о растениях: начальные представления о 

растительности в различных природных зонах; 

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой 

природы; 

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и 

особенностях, группировке по их признакам; 

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и 

анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание 

культуры поведения в природе; 

- знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к 

человеческому сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря 

детей; 
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- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; 

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 

- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и 

сострадание к персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков 

детей при чтении стихотворений; 

- обучение различению литературных жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического 

отношения к окружающему; 

поощрение активного участия детей в художественной деятельности; 

- знакомство с историей и видами искусства; 

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об 

искусстве, его видах и жанрах; 

- расширение представлений детей о творческих профессиях; 

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и 

промыслами; 

- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и 

различий архитектурных сооружений, их региональные особенности и 

назначение. 

Изобразительная деятельность: 

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании 

техник и средств, коллективного исполнения; 

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному 

оцениванию изображений в доброжелательной форме; 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

- совершенствование техники изображения; 

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; 

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в 

соответствии с их реальным положением; 

- совершенствование навыков передачи в изображении характерных 

особенностей и движений человека и животных; 

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов 

на бумаге; 
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- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с 

разной фактурой, создание игрушек); 

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание 

пуговицы, шитьё простейших изделий, завязывание узелка; 

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием 

природного материала; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером. 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства 

определённого вида; 

- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при 

составлении декоративной композиции народного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные 

её части; 

- закрепление навыков коллективной работы; 

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том 

числе на заданную тему; 

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха; 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

артикуляции и дикции; 

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские 

народные песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных 

образов в движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах. 

Театрализованная игра: 

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; 

- воспитание любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре; 

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, 

двигательной активности и активном отдыхе; 

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических 

процедур без отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде. 

Физическая культура: 
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- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых  

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно- пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей, младшего, 

среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - 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 (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно- 

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС 

ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 
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Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
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Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

Основной целью Программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется педагогом-психологом при тесном 

взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление учитывает 

образовательные потребности детей и членов их семей и ориентировано на 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения познавательной 

сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого- педагогический консилиум. 

 Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка. 

 ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические 

заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОО. 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; 
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- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов 

 1.В начале учебного года педагогического консилиума (ППк) ДОУ 

выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2.Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПк) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3.По результатам обследования на ППк даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273., «Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; 

-  учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

-  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для  оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 
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-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,  умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей. 

4.На основании рекомендаций ППк, педагоги разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

образовательную программу. 

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ 

или индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты 

ДОО осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной 

программы проводится в рамках ППк . 

 Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы ДОО. 

 Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-

инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. 
Сопровождение ребенка с проблемами в развитии ППк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме по согласованию с родителями 

/законными представителями 
Направление ребенка на территориальную/ 

центральную консультацию (в ситуации 

невозможности определить диагноз развития 

ребенка) 

Определение образовательного маршрута и 

необходимой коррекционной помощи 
(коллегиальное заключение маршрута) 

Согласование деятельности различных 

специалистов по развивающе-коррекционной 

работе, определение ведущего специалиста 

Реализация рекомендаций Консилиума 

(территориальной, центральной) по развитию 

и коррекционной работе 

Индивидуальная коррекционная работа 

Групповая коррекционная работа 

Проведение оценки эффективности коррекционной развивающей работы (динамическое или 

итоговое наблюдение с выходом на консилиум) 
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ПЛАН РАБОТЫ ППк  

 

Цель: оказание помощи педагогам в выборе эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, повышение качества освоения 

образовательной программы, изучение личности дошкольника. 
Этапы № Дата 

проведен

ия 

Содержание 

деятельности 

Документация данного вида 

деятельности 

Ответственные 

 

 

 

 

 

Подготови

тельный  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Сентябрь 

-  

 

 

 

 

Итоги 

адаптации 

 

1. Утверждение состава ППк. 

Распределение обязанностей 

между членами ППк  

2.  План работы на учебный год. 

3. Ознакомить с правилами 

конфиденциальности работы 

членов ППк  

4. Анализ адаптации вновь 

поступивших детей  к ДОУ  и 

адаптация первоклассников  

5. Анализ состояния здоровья 

вновь поступивших детей в 

ДОУ (старший воспитатель) 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

 

 

 

 

 

 

Промежут

очный 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Оценка 

особенностей 

развития 

ребёнка 

дошкольника 

 

 

 

1. Исполнение решения 

предыдущего заседания ППк.  

2. Ознакомление с правилами 

проектирования комплексного 

плана индивидуального 

коррекционно-развивающего 

психолого-педагогического 

сопровождения для каждого 

ребенка на ППк   

3. Результаты обследования 

психической сферы, 

эмоционально-личностной 

сферы, мотивационно – волевой 

сферы воспитанников ДОО  

4..Разработка комплексного 

плана индивидуального 

коррекционно-развивающего 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника 

по протоколам обследования 

(на каждого ребенка). 

5.Определение мер по оказанию 

определенных видов 

психологической помощи по 

заключениям специалистов (по 

каждому ребенку). 

 

 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

 

 

 

 

 

Анализ 

1. Исполнение решения 

предыдущего заседания ППк 

Председатель 

ППк 
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3. Февраль эффективност

и проводимой 

работы с 

детьми 

«группы 

риска». 

Работа по 

запросам 

(старший воспитатель). 

2. Создание банка данных детей 

имеющих речевые нарушения 

по итогам обследования 

учителями-логопедами МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 

(учитель-логопед.).  

3. Анализ результатов 

диагностики психологической 

готовности к школьному 

обучению воспитанников 

подготовительной группы 

(педагог-психолог.). 

4. Промежуточные результаты 

работы с воспитанниками по 

комплексным планам 

индивидуального 

коррекционно-развивающего 

психолого-педагогического 

сопровождения (педагог-

психолог.) 

 

Члены ППк 

 

 

 

 

 

Итоговый 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Май 

 

Итоги работы 

за год.  

Направление 

проблемных 

детей на 

территориаль

ное ТПМПк 

1. Контроль за исполнением 

предыдущего заседания ППк. 

2. Итоги работы за год. 

3.Направление проблемных 

детей на территориальную 

ПМПК. Согласование с 

родителями. Диагностика детей 

«группы риска». 

4. Заполнение необходимой 

документации. 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

- диагностическая работа; 

-консультативная работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- экспертная деятельность; 

- просветительская деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Педагог-психолог: 
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- разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

- обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 

процесса; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка; 

- контролирует психическое развитие воспитанников; оказывает 

практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-

образовательных задач. 

Психолого- педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности обеспечивает реализацию Программы ДОУ, основанной на 

инновационной программе дошкольного образования "От Рождения до 

школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 г.).  

Так же в качестве дополнительных образовательных программ 

реализуется программа психолого- педагогических занятий «Цветик- 

семицветик» Н.Ю. Куражева для детей от 3 до 7 лет. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

-Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. А.Н.Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет». 

- Методика «10 слов» А.Р.Лурия 

-Методика «Пирамидка» 

- Методика «Разрезные картинки» 

-Методика «Нарисуй человека» (Ф.Гудинаф – Д.Харрис) 

-Комплекс диагностических методик для обследования всех возрастных 

групп ДОУ. Автор-составитель М.М. Семаго* 

- Методика «Дорисовывание фигур» (автор О.М.Дьяченко) 

- Детский апперцептивный тест (Л.Беллак, С.Беллак) 

- Методика «Рисунок семьи» 

-Методика М.Р. Гинзбурга 

«Определение мотивов учения» 

-Тест «10 предметов» 

- Корректурные пробы 

-Тест «4-й лишний» 

- Методика диагностики уровня эмоционально- личностной сферы 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - 

психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 
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- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (анкетирование, 

консультации, родительские собрания, анализ наблюдений за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование, семинары, тренинги; 

- участие в работе методических объединений; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Психологическая коррекция и развитие 

Целью коррекционно-развивающей работы является создание условий 

для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. Коррекционная и развивающая работа планируется и 

проводится с учетом приоритетного направления и особенностей ДОУ, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться 

на оптимальный для него уровень развития, который может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Если отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется с 

согласия родителей (законных представителей) на консультацию к 

специалистам территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

комиссии. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 

нуждающимися в психологическом сопровождении детьми на основании 

результатов психологической диагностики. Состав групп (количественный и 
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качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

По выявленным проблемам педагог-психолог разрабатывает 

индивидуальные и/или групповые рабочие программы коррекционно-

развивающей направленности. 

Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий 

и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества 

встреч и даты окончания). Занятия разрабатываются с учётом возрастных 

особенностей и основных видов деятельности, способствующих развитию 

детей дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому 

взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в форме 

игрового общения. 

В рамках стандарта деятельности: 

1. Проведение занятий с детьми 2-3 лет – адаптационные игры 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов диагностики на начало учебного года и 

промежуточной). 

3. Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

Дополнительно: 

-Проведение индивидуальных и групповых занятий по развитию 

интеллектуальной сферы и мелкой моторики у детей согласно 

перспективному плану работы педагога-психолога на учебный год и 

выявленным проблемам в течение учебного года. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 

воспитанниками ДОО 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-  педагогического подхода, который выражается в следующем: 

- комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

- анализ личных дел воспитанников; 

- развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

-сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, 

выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция нарушений в поведенческой и коммуникативной сферах 

ребёнка; 
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- коррекционная работа по развитию интеллектуальной сферы и мелкой 

моторики ребёнка; 

- работа с детской тревожностью, страхами, повышенной 

агрессивностью, депрессивными состояниями; 

- помощь в гармонизации детско-родительских отношений. 

Формы занятий: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные. 

Коррекционная работа по развитию мелкой моторики проводится 

согласно тематическому плану, разработанному педагогом психологом. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

  утренний образовательный блок - продолжительность с 8.30 до 9.00 
часов включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребѐнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

  развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов 

включает в себя: 

- организованная образовательную деятельность; 

  вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в 

себя: 

- дополнительную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную 

деятельность с воспитателем. 

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, 

разработанных педагогами МБДОУ «Детский сад «Сретенский»»:  

-Рабочие программы воспитателей по возрастным группам 

(Приложение № 1)  

-Рабочие программы музыкального руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приложение № 2)  

-Рабочая программа инструктора по физической культуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» (Приложение 

№ 3)  

-Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного 

возраста (Приложение № 11)  
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Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский»г.Строитель» регламентируется учебным планом (Приложение 

№4), схемой распределения образовательной деятельности (Приложение 

№5), схемой совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах и схемой самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах (Приложение №6). 

 

Структура образовательного процесса в ДОУ 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки 

«не 

директивная 

помощь» 

Самостоятельн 

ая деятельность 

воспитанников 

по выбору и 

инте6реса 

Участие 

родителей 

в 

образовательной 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Для эффективной игровой 

самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные 

предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру»(проблемные ситуации, внесение 

атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового 

пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
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ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

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

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. К основным культурным 

практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, 

относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами), 

- продуктивная деятельность 

-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование) 

- создание мини-музеев в группах, путешествия по карте 

- чтение художественной литературы, 

- практическая деятельность (трудовое воспитание) 

- результативные физические упражнения («физкультура») 

- коммуникативный тренинг (развитие речи) 

- музицирование. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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 

социальноэмоционального 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 сажаем рассаду для цветов», «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. 
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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 («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(Чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) -  форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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. Как правило, в детском саду 

организуются различные досуги. В старшем дошкольном возрасте возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми.  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: 
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наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др.  Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные - методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно).  

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы - диалоговые методы и методы 

экспериментирования, нетрадиционные – методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы - организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной, исследовательской деятельности 

детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый 

не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от 

ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до конца. Для 

развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, 

чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
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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. 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. 

2-3 года 

Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы 

является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 • Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей. • Не критиковать результаты деятельности 

ребѐнка и его самого как личность.  

• Способствовать формированию у детей привычки 

самостоятельно находить для себя интересные занятия.  

• Приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями.  

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности.  

• Побуждать детей к разнообразным действиям с 
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сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру)  

• Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чѐтко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми.  

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться 

на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать 

для него изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребѐнка 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

 • Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. • Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости.  

• В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

 • Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече;спользовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы– 

познание 

окружающего 

мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, Проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 • Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 • Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступка 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы 

. • Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 • Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 • Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 
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внеситуативно - 

личностное 

общение 

использовать ласку и теплое слово дл выражения своего 

отношения к ребенку 

. • Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

•Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

. • Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. • При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации игры. 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 • Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы– 

научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

 • Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. •Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 •При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 •Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. •Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 
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Общие требования развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащённые игры в центрах активности Предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок 

сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 
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- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и 

взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый 

находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в 

целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 
 2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 
 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 
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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; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной познания и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
  Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  

 Знакомство с семейными 

традициями. 

*Анкетирование 

родителей *Беседы 

с родителями 

*Беседы с детьми о 

семье *Наблюдение 

за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка.  

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

  Сплочение родительского 

коллектива 

*Беседы с 

родителями 

*Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь 

поступивших) 

*День открытых 

дверей *Показ 

открытых занятий 

*Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии.  

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

*Консультации * 

Дискуссии * 

Информация на 

сайте ДОУ 

*Круглые столы 

*Родительские 

собрания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  Сплочение 

родителей и педагогов.  

*Проведение 

совместных 

праздников и 
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родителей  Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса 

фестивалей 

*Оформление 

совместных с 

детьми выставок 

*Совместные 

проекты 

*Совместные 

социально 

значимые акции 

*Совместная 

трудовая 

деятельность 

*Совместные 

туристические 

походы 

Анализ этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с 

семьями воспитанников, организованное по двум взаимосвязанным 

направлениям. 

Первое направление – включает индивидуальные и  

наглядноинформационные формы работы. Педагогом организуются 

индивидуальные беседы, консультации. Просвещение родителей, передача 

им необходимой информации по тому или иному вопросу, организуется 

через родительские собрания, выпуск информационных стендов, памяток, 

папок-передвижек, оформление фотовыставки, выставки детских работ. 

Содержанием этого направления являются запросы родителей, 

выявленные через анкетирование. 

Второе направление – включает коллективные формы работы, 

которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства. С этой целью проводятся такие 

мероприятия, которые включают родителей и детей в общее интересное дело, 

что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. Педагогом 

используются соответствующие формы взаимодействия: совместные 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих работ родителей и 

детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в создании 

развивающей предметно-пространственной среды группы: изготовление 

пособий, тренажеров, атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. 

Реализация такой системы способствует включению родителей в 

единый образовательный процесс. 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
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Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, 

конференции, онлайн- конференции. 

Опосредованное общение: образовательные афиши, маршруты 

выходного дня, стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайт и страницы в социальных сетях ДОО, 

общение в мессенждерах, электронные переписки. 

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детскородительских) отношений. 

Образовательная афиша  дает родителям полную информацию об 

интересных событиях в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли 

поговорить с ребенком об этом дома или по дороге из детского сада; 

сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, поддерживать 

эмоциональную связь с ребенком; при желании продолжить работу над той 

или иной темой в дальнейшем. 

Рубрика «вопрос ответ» на официальном сайте ДОО  - родители 

могут делиться  своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к 

специалистам, заведующей или  методисту. Заданные вопросы освещаются 

на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая 

форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с 

воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает родителям 

встретиться с педагогом лично. 

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, 

новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать 

интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по 

различным вопросам 

 Конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 

воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить любой приглашенный специалист или 

педагоги ДОУ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает 

следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое  
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умение. 

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо детей) 

позволяют знакомить родителей с современным игровым оборудованием и 

играми, направленными на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы 

позволяет педагогу наиболее успешно осуществлять работу с родителями по 

овладению ими педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, 

родители учатся анализировать собственные действия, видеть даже в мелочах 

педагогическое явление, подходить к воспитанию как к серьёзному и 

целенаправленному процессу. 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной 

деятельности. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День 

матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи, 

Всероссийский День семьи, любви и верности. 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых акций 

является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и 

семьи в интересах развития личности ребенка, разработка технологии 

реализации этого  взаимодействия по различным направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с 

родителями являются образовательные квесты. В процессе реализации 

образовательных квестов происходит активное вовлечение родителей в 
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образовательный процесс детского сада, определяются маршруты выходного 

дня, повышается компетентность родителей по вопросам краеведения, 

патриотического и нравственного воспитания детей. 

Тематические консультации позволяют дать родителям 

квалифицированный совет. Тематика консультаций формируется с учётом 

пожеланий родителей, соответственно программным требованиям и 

актуальности. Главное назначение консультации - родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку, совет и ответы на 

интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность 

объединиться в стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и 

повышают интерес друг к другу. Цель и основное предназначение этих форм 

работы - пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, 

лучшего опыта семейной педагогики. 

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, 

образцов для интерьера детского сада, используются для обогащения 

предметной среды детского сада, тематического оформления музыкального 

зала и групповых комнат перед неделей традиционных праздников и 

событий: «Зимняя сказка»,«Рождество Христово», «Пасха – светлое 

Христово воскресение», «Осенние дары» 

Волонтерский акции  - детско-родительские акции 

социальнонравственной направленности, позволяющие объединить детей, 

родителей, педагогов для осуществления общего дела, реализации единой 

цели. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 
Образовате

льная 

область 

Формы взаимодействия 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого - педагогическую литературу, периодические 

издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

 9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье.  
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10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11.Повышение правовой культуры родителей.  

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

 13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 14.Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? и др.) 

Позновате

льное 

развитие  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах:  Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения,  Познавательно-игровые центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ,  Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 2. «Академия для родителей». Цели:  Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье,  Преодоление сложившихся стереотипов, Повышение 

уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,  Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей.«Познавательное развитие»  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников.  

11.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Белгороде», «Как мы отдыхаем» и др.  
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12.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.  

13.Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь».  

14.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

15.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

16.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

17.Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

18.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу. 

Развитие 

речи 
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах:  

2.Чему мы научимся (Чему научились),  

3.Наши достижения,  

4.Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

5.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

6. «Академия для родителей». Цели:  Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье,  Преодоление сложившихся стереотипов,  Повышение 

уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  Пропаганда культуры речи в семье и при общении 

с ребенком. 

7. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

9.Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

10.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

11.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно - речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

12.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
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взаимодействия родителей и детей «Речевое развитие» («Веселый этикет», 

«В королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов», «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина».).  

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

14.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей.  

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 
Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно - эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей 

«Художественно-эстетическое развитие»  

7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

8.Совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

9.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

10. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

11.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия.  

12.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

13.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

14.Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  
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15.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

16.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города.  

17.Организация совместных посиделок.  
Физическ

ое 

развитие 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:  Зоны физической активности,  Закаливающие 

процедуры,  Оздоровительные мероприятия и т.п. «Физическое развитие» 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей.  

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно- оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

14.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с детской поликлиникой и 

участием медицинских работников.  

15.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

16.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

17.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  
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18.Взаимодействие с МБОУ СОШ № 3 по вопросам физического развития 

детей.  

19.Информационное просвещение родителей по вопросам физического 

развития детей, сохранения и укрепления их здоровья.  

20.Участие родителей, в совместных спортивных мероприятиях детского 

сада. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые 

цели и задачи. Систематическое применение в работе с родителями 

разнообразных форм ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам 

воспитания детей, получению необходимого запаса знаний и, таким образом, 

повышению педагогической грамотности. Неформальный подход к 

организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед 

необходимостью использования разнообразных методов активизации 

родителей. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, и 

получающим дошкольное образование в форме семейного образования, 

организована деятельность Консультационного центра «Территория 

детства». 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы: 

Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Целенаправленное взаимодействие МБДОУ и муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «СОШ №3 г.Строитель» 

осуществляется на основе договора, где обозначены основные аспекты 

деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального  

школьного образования. 

Взаимодействие ДОО с социальными и культурными институтами 

детства 

ДОО – это открытая воспитательная система, направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе 

образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия 

с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Строитель:  
МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» 
Нормативные документы:  

 Договор о сотрудничестве. 

  План совместной деятельности по обеспечению преемственности. 

ОГИБДД МО МВД России  по Яковлевскому району 
Нормативные документы:  

 договор о сотрудничестве 

Направления деятельности: 
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 Проведение бесед с детьми дошкольного возраста. 

 Оказание помощи по проведению практических занятий по ПДД. 

 Участие в родительских собраниях с целью информирования о правилах дорожного 

движения. 

ОГАПОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» 

Нормативные документы:  

 Постановление Правительства Белгородской области № 85-пп от 18 марта 2003 года. 

  Типовое положение о наставничестве на предприятиях (организациях) области, 

реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения обучающихся 

очной формы обучения профессиональных образовательных организаций области» от 

02.09.2013 года № 417-рп. 

 Программа дуального обучения. 

  Договор об организации и проведении дуального обучения и учебно-производственной 

практики. 

 План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 
дуального обучения. 

 Студенческий договор о дуальном обучении с организацией. 

 Областное государственное учреждение здравоохранения «Яковлевская центральная 

районная больница» 

Нормативные документы: 

 договор о сотрудничестве 

Направления деятельности:  

 закрепление постоянного врача-педиатра; 

 врачебное сопровождение при вакцинации детей; 

 ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастов (3-7 лет); 

 организационно-методическая и санитарно-просветительская работы по вопросам 

медицинского обеспечения; 

 участие в разработке лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 внеочередное консультирование и оказание медицинской помощи детям при неожиданных 

заболеваниях и травмах. 

Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского ГО» 

Нормативные документы: 

договор на информационно-библиотечное обслуживание дошкольных учреждений 

Направления деятельности:  

 оперативный информационно-библиографический поиск по вопросам воспитания детей; 

 выступление на родительских собраниях на темы, касающиеся детской литературы и 

продвижения книги к ребенку; 

 проведение экскурсий по детской библиотеке, знакомство с ее ресурсами и правилами 

пользования; 

 проведение мероприятий для детей по различным направлениям (патриотическое, 

краеведческое, нравственное, экологическое). 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей 

Яковлевского городского округа» 

Нормативные документы: договор о совместной деятельности 

Направления деятельности:  

 проведение бесплатных экскурсий по музею и музейные уроки; 

 разработка музейных образовательных программ, лекций, музейных уроков, тематических 

занятий, экскурсий и мероприятий с учетом мнения педагогов ДОУ и программы 

образовательного учреждения. 

МБУК Яковлевский центр культурного развития "Звездный" 
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Нормативные документы: 

договор о сотрудничестве 

Направление деятельности: 

 проведение тематических мероприятий для детей; 

 оказание методической помощи в разработке сценариев; 

 проведение совместных мероприятий; 

 прокат костюмов для проведения мероприятий; 

 предоставление территории детской оздоровительной площадки для проведения спортивных 

праздников и обеспечение музыкального сопровождения при их проведении; 

 приглашение на просмотры различных выставок. 

Сретенское Хуторское казачье общество 

Нормативные документы: 

договор о сотрудничестве 

Направление деятельности: 

Проведение совместных мероприятий 

Организация и проведение фестивалей 

Участие  в родительских собраниях 

Проведение туристических слетов 

Ознакомление с бытом и традициями казачеста 

Совместное посещение выставок, деткой библиотеки 

Основные формы организации социального партнерства: 

 - Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др. 

 - Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 

здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие).  

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. Соответственно 

образовательный процесс ведется на русском языке. Умеренный 
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континентальный климат г. Строителя позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Расположение 

образовательного учреждения рядом со Сретенским парком способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании 

природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а 

также позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной 

работы походы по туристическому маршруту. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного 

края, мы приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее:   

-основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской 

области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов, с экспонатами «Музея под открытым небом», 

где для ознакомления возникновения нашего города расположен  музейный 

комплекс «Белый град», который мастера воссоздали согласно истории 

возникновения города Белгород. Для ознакомления воспитанников ДОО с 

известными и самыми значимыми архитектурными  

достопримечательностями нашей Родины, на территории детского сада 

расположены миниатюрные копии Кремлевской стены, Храма Василия 

Блаженного, Храма Христа Спасителя, Царь- колокола, Царь-пушки, 

детская интерактивная площадка «Казачий хутор». 

-знания об истории родного города и его достопримечательностях. 

 

 Образовательную деятельность в группе кратковременного 

пребывания осуществляет воспитатель посредством реализации ООП 

(Приложение №8), ежедневно с понедельника по пятницу (с 9.00 до 12.00).  

Одним из приоритетных  направлений работы ДОУ   является  

духовно-нравственное воспитание детей посредством, знакомства с 

православной культурой по программе Шевченко Л.Л. «Добрый мир»  

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

Основой содержания программы является православная культура и  

православный календарь, в соответствии с  которыми планируется и 

строится вся образовательная деятельность. 

Содержание программы, основанное на православной культуре, 

позволяет реализовывать целостное духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности и решать 

обучающие, воспитывающие и развивающие задачи в интеграции со всеми 

образовательными областями. Реализация программы рассчитана на 1 год 

на 32 занятия. Занятие проводится в течение 25/30 минут, 1 раз в неделю. 

У обучающихся по этой программе дошкольников формируются 

понятия и представления о духовной культуре и морали. 
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Отбор содержания примерной программы произведен с 

соответствии с принципами: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем 

детям, независимо от национально-культурной принадлежности 

познакомится с традиционной духовно-нравственной культурой России; 

-исторического и культурного соответствия религиозным традициям 

России; 

-целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования (Познание, Развитие речи, Социально-

коммуникативное развитие, Физическое развитие, Художественно –

эстетическое); 

-систематичности, последовательности и преемственности 

содержания между ступенями дошкольного и начального образования. 

Задачи нравственного воспитания 

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, 

гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности 

и заботы. 

Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий 

духовности, нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, 

правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, 

кротости, прощении), основных понятий нравственного самосознания 

(совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность). 

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на 

примеры жизни святых и людей благочестивых; прививать навыки 

доброделания, благотворительности. 

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости 

(недостойного поведения, нарушения нравственных норм), заботливого 

отношения к малышам и старым людям. 

Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, 

миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, 

гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения 

ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых, в 

поведении выполнять нормы христианской этики. 

Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в 

соответствии с нравственными нормами христианской этики, не осуждая 

других. 

Выработка у детей нравственных основ радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия, 

Побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 
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Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), 

библейских выражений в формировании основ доброго (нравственного) 

поведения человека. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ. 

 

Возраст  Праздники  Особенности организации  

3-4года  Рождество  

 Пасха 

 

-участие священнослужителя и 

родителей. 

-не более 25-30 минут 

-совместная  с родителями и детьми 

подготовка к празднику 

4-5 лет  Рождество, 

Пасха, 

Троица 

 

-участие священнослужителей и 

родителей. 

- разучивание с детьми 

соответствующих стихотворений, 

песен, игр 

-праздничный спектакль 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Рождество 

Христово,  

Пасха,  

Троица 

Святки, Крещение   

Сретенье Господне  

Рождество 

Богородицы 

(сентябрь), 

Введение 

Богородицы во 

храм (декабрь) 

-участие священнослужителей и 

родителей. 

-знакомство детей с праздничными 

православными традициями 

--разучивание с детьми 

соответствующих стихотворений, 

песен, игр 

-праздничный спектакль 

-продолжительность до 40 минут 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Содержание основной деятельности Сроки проведения  

-Молебен воспитанников детского сада на 

начало учебного года. 

Сентябрь 

-Совместный с воспитанниками  и 

сотрудниками ДОУ водосвятный молебн.  

В течение года  

- «Рождество Пресвятой Богородицы» Сентябрь 

-Тематическая образовательная 

деятельность  «Покрова Пресвятой  

Богородицы» 

Октябрь 

-«День Казанской иконы Божией матери и 

День согласия и примирения» 

Ноябрь 

-« Рождество» Январь 
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-Праздник «Сретенье Господне» Февраль  

-Неделя православной книги Март  

-Праздник «Светлая Пасха» апрель 

-Фестиваль «День семьи любви и 

верности» 

Июль  

- Праздник «Преображе ние Госпо дне»  Август  

-Конкурс совместного творчества 

родителей и детей «Подарки  Пресвятой 

Богородице» 

Сентябрь  

- Конкурс «Встречаем Новый год и 

Рождество»; 

Январь 

- Епархиальные конкурсы В течение года  

- Конкурс «Пасхальная радость» Апрель  

- Совместная с родителями, педагогами и 

детьми соц. акция «Благодатный огонь в  

каждый дом» 

Апрель  

- Социально  - педагогический проект  

«Православный волонтер», «Аллея славы 

православного воина» 

В течение года 

- Социально  - педагогический проект по  

«Воспитание духовно- нравственных 

чувств  у дошкольников через внедрение 

музейной педагогики, как инновационной 

технологии в создании развивающей среды 

ДОО» 

В течение года 

Фольклорный музыкально- 

образовательный проект «Наша хата 

затеями богата» 

В течение года 

Социально- значимый проект « Создание 

детского казачьего клуба «Развеселый 

хуторок» в рамках сотрудничества со 

Сретенским хуторским казачьим 

обществом 

В течение года 

-Факультатив «Духовное просвещение» 

сотрудничество духовника «Детского сада 

«Сретенский» с родительской 

общественностью детского сада. 

В течение года  

-Паломнические поездки совместно с 

родителями, воспитанниками и педагогами 

ДОУ   

В течение года 

 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что все занятия проходят в 

деятельности. Именно в ней дети легче осознают правила доброй и 
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благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, 

словесной форме. Обязательным фрагментом почти каждого занятия 

является чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с 

темой занятия небольшого литературного произведения (чаще, 

стихотворения) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

И почти каждое занятие предполагает использование в практической 

части различных видов художественной деятельности: рисования, 

аппликации, лепки. Продуктивная деятельность развивает мелкую 

моторику рук, способствует формированию эстетического вкуса, 

расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

по  Духовно-нравственному воспитанию детей. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 

имеет работа с семьей. Особенно важно соблюдать принцип 

непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском саду, 

главным условием которого является включение родителей в жизнь 

детского сада так, чтобы семья и сад не заменяли, а дополняли друг друга.  

Формы работы с семьями воспитанников: 

-родительские собрания,  

-консультации,  

-семинары,  

-наглядная информация,   

-выставки совместного творчества,  

-праздники,  

-совместное посещение храма,  

-факультативы для родителей «Духовное просвещение», которые проводит  

духовник детского сада,  

-социально-педагогические проекты, 

- мастер-классы для родителей,  

-игры-тренинги с участием родителей и детей,  

-благотворительные и социально-значимые акции 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ДОО обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 3 лет  до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость групп 

определяется согласно СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей. 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО соответствует государственным и местным требованиями нормам. 
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Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; • требованиями, предъявляемыми к 

средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста 

и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Программа предусматривает использование ДОУ обновляемых 

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

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Детский сад введен в эксплуатацию в 2008 году. Здание ДОО 

нетиповое, рассчитано на 4 группы. Изначально  здание принадлежало 

Белгородской  Старооскольской Епархии, затем было передано в 

муниципальную собственность Яковлевского района.  

Четырехэтажное здание детского сада построено не по типовому 

проекту. На -1 (цокольный)  этаже располагается прачечная (гладильный цех, 

постирочный цех; кладовые, вентиляционная камера, электрощитовая, 

спортивный зал, тепловой узел, столовая, горячий цех. На 2 этаже 2 

групповых комнаты (2 младшая и средняя группы) , 2 спальни, раздевалки, 

музыкальный зал. На 3-ем  этаже 2 групповые комнаты (старшая и 

подготовительная), 2 спальни, раздевалки, литературная гостиная. На 4 этаже 

(мансардный этаж) музей русской избы, конструкторское бюро,  

лаборатория, уголок финансовой грамотности, православная библиотека, 

зона психологической разгрузки, театральная сцена. 

Территория детского сада благоустроена и озеленена, оборудована 

наружным электрическим освещением. На территории ДОО расположены 4 

игровые детские площадки с павильонами, общая спортивная площадка, 

хозяйственная зона. Участок по всему периметру имеет металлическое 

ограждения. 

Игровые площадки оборудованы песочницами, современным игровым 

оборудованием,  столиками со скамейками.  

Спортивная площадка, оборудована гимнастическим оборудованием, 

прыжковой ямой, баскетбольно-волейбольной, футбольной площадкой – всё 

оборудование закреплено и безопасно. 

На территории ДОО также расположены  дополнительные 

развивающие зоны: «Поляна сказок», «Автогородок»,«Метеоплощадка», 

«Зеленый класс», «Геометрический  огород», «Тематический домик», «Чудо-

сад», плодово-ягодный сад,  интеллектуальная зона, зона отдыха. 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

150 
 

Также на территории ДОУ расположен «Музей под открытым небом», 

где для ознакомления возникновения нашего города расположен  музейный 

комплекс «Белый град», который мастера воссоздали согласно истории 

возникновения города Белгород. Для ознакомления воспитанников ДОО с 

известными и самыми значимыми архитектурными  

достопримечательностями нашей Родины, на территории детского сада 

расположены миниатюрные копии Кремлевской стены, Храма Василия 

Блаженного, Храма Христа Спасителя, Царь- колокола, Царь-пушки, детская 

интерактивная площадка «Казачий хутор». 

Материально-технические условия (состояние здания, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов: книги, 

игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал 

для свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели 

пополняют методические и наглядные материалы, которые активно 

используются при проведении занятий, организации свободной 

познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны 

пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, 

краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным 

группам. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое 

пространство, где детям предоставлена возможность играть с крупными 

игрушками, каталками и осуществлять конструктивно-модельную 

деятельность.  

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, 

зона для деятельности, связанной с активным движением, возведением 

игровых построек. Все зоны в группе имеют трансформируемые подвижные 

границы. 

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, для их полноценного физического развития. 

Одним из главных компонентов организации среды является ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечает  требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 
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Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Оснащённость ДОУ информационно-коммуникационными 

технологиями. 

К сети Интернет подключены все рабочие места в ДОУ. 

Функционирую все 

необходимые для жизнедеятельности учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. 

Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с 

коллегами, а также для проведения занятий с детьми, в том числе и 

дистанционных, если дети по каким-то причинам не посещают детский сад. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 

обновлению развивающей предметно-пространственной среды. 

В МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» функционирует 4 

группы (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

В ДОО имеется: 

 физкультурный зал 

 музыкальный зал 

 «Литературно- музыкальная гостиная» 

 кабинет психолога 

 православная  детская библиотека 

 музей «Русская изба» 

 "Конструкторское бюро" 

 Уголок "Финансовой грамотности" 

 арт-пространство "Белая комната" 

 Развивающий центр «Звездная галактика» 

 зимний сад 

 детская  лаборатория 

 «Мини- музей насекомых» 

 Образовательные холлы 

 пищеблок; 

 столовая 

 прачечная; 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 
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 кабинет завхоза 

Для достижения полноты и качества использования научных и 

практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном 

учреждении создается система информационного обеспечения .Для 

организации образовательного процесса в ДОО имеется: 

 компьютер – 5; 

 музыкальный центр — 2; 

 МФУ – 3; 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Доска обратной проекции 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные  

презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, 

народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами 

дает возможность воспитателям принимать участие с детьми в  очных и 

заочных конкурсах детского художественного творчества различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные). 

ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, установлена система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Коллектив ДОО составляет 22 человека. Воспитательно-

образовательную деятельность осуществляют 11 педагогов: из них старший 

воспитатель - 1, воспитатели – 7, инструктор по физической культуре - 1, 

музыкальный руководитель - 1, педагог – психолог - 1. 

 

Характеристика кадрового  состава  количество 

По 

образованию 

Высшее 7 

Среднее специальное 4 

По стажу До 5 лет 2 

От 5 до 20 лет 7 

свыше 20 2 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

5 

Первая квалификационная 

категория 

5 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
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1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание 

Методические  пособия 

Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические  пособия 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические  пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  

лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3–7  лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Игровая деятельность 

Методические  пособия 

Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4  

года). 

Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. (2-7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской   деятельности 

Методические  пособия 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7  лет). 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познаватель- ных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром (3–7 лет). 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические  пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени- ем: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- нием: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- нием: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- нием: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. ФГОС 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические  пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические  пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Средняя группа (4–5 лет). 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Методические  пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Ге р 

б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические  пособия 

К о м а р о в а   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду.Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду.Средняя группа (4–5 лет). 
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К о м а р о в а   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду.Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

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

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь- ников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 5–6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина  Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий. 4–5 лет. ФГОС 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3–4 лет. 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7  лет. 

Колдина Д.Н. Аппликация  в детском саду. Конспекты занятий. 4–5 лет. 

ФГОС 

Колдина Д.Н. Аппликация  в детском саду. Конспекты занятий 3-4  лет. 

ФГОС 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические  пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- 

вительная к школе группа (6–7 лет). 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 4–5 лет. Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-4 года. Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет . Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7лет . Комплексы 

упражнений. ФГОС 

3.3. Режим дня 
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Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с  

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даѐт 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. С целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и 

т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать 

детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, 

готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны 

на основе Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18 декабря 2020 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, их состояния здоровья. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной  

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации учитываются: местные климатические и 

конкретные погодные условия, возрастные особенности детей. В летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится на 

прогулку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3-4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПиН). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и 

дневная прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 

часов. Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2,5 часа. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года  

В организации образовательного процесса предусмотрены: 

- Дни здоровья, тематические дни; 

- соблюдение баланса между разными видами активности и отдыха; 

- их чередование с целью избежания перегрузок; 

- наличие времени для деятельности ребёнка; 

- организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.). 

Учитывая специфику дошкольного образования 
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 – отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре 

основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

 -   учебный план и календарный учебный график представлены 

следующим образом. 

Учебный план представляет собой пояснительную записку с перечнем 

нормативной базы; комментариями по организации образовательной 

деятельности; определяет соответствие учебного плана образовательной 

программе ДОУ, требованиям ФГОС ДО;  устанавливает перечень 

образовательных областей в объеме учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности; сетку непосредственно 

образовательной деятельности с объёмом учебного времени; сетку 

планирования образовательной деятельности, с указанием количества 

образовательных ситуаций и занятий в неделю и холодный период учебного 

года, в соответствии с требованиями действующего СанПиН. 
Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 

мая последующего года.  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В летний  

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается  

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ. Цель: построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа). 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. Выбор 

педагогами форм организации образовательного процесса, средств и методов 

освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, так и специфике 

освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации 

 

Организация образовательной деятельности (учебный план) 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Стр.79,143.) 

Целью учебного плана является оптимизация педагогического 

процесса.  

Задача учебного плана – предельно точное определение 

интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок для 

воспитанников каждой возрастной группы в течение недели. 

Учебный план детского сада определяет в режиме дня, недели и года 

общую продолжительность непосредственно-образовательной деятельности. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения, воспитания и развития 

воспитанников. 

Учебный план рассчитан на период с 01сентября по 31 мая. 
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 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста соответствует нормам и требованиям 

санитарных правил. 

Вариативная часть сформирована с учетом регионального компонента. 

Вся образовательная работа строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, направленностью работы группы 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели – пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет – 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин) 

от  3 лет до 4 лет – 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет – 10 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет – 13 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 6 лет до 7 лет – 15 занятий (продолжительность – 30 мин) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Один раз в неделю для детей 3 – 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом  

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний) 

 

Особенности образовательной деятельности. 

Планирование составляет одну из основ правильной организации 

жизни детей в детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов 

всей группы и индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование должно предусматривать альтернативные виды 

деятельности, так как детально спланировать весь педагогический процесс 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы 

в деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные образовательные 

задачи на определённый промежуток времени (в соответствии с примерным 

комплексно- тематическим планированием — на неделю). Образовательные 

задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 

разработку содержания деятельности иобщения педагога с детьми и их 

родителями. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Педагогические, психологические, здоровьесберегающие требования 

к организации образовательного процесса. 

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

• создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких 

видов деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную 

деятельность с учётом предпочтений; 

• расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных 

способов деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся 

опыт; 

• осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и 

его семьёй; 

• вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

• создавать благоприятные условия для разнообразной свободной 

самостоятельной деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая 

личный опыт детей. 

Психологические требования к организации образовательного процесса: 

• развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное,  

слуховое, тактильное), мышление (наглядно-действенное, логическое, 

абстрактное, креативное), память (зрительную, слуховую, двигательную), 

внимание (концентрацию, переключаемость), речь, воображение; 

• содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой 

ребёнком информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного 

процесса: 

• уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами 

распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской 

помощи; 

• учитывать индивидуальные особенности физического и психического 

развития детей при выборе педагогических подходов; 

• обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и 

физиологически необходимую двигательную активность. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия занимают важное 

место в жизни каждого образовательного учреждения. Правильно  

организованный праздник – это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Каждая дошкольная организация имеет простор для 

организации подобной деятельности. Ежегодно в ДОУ планируется и 

проводится множество праздников и мероприятий, представляющих 

коллективное действие, объединяющее сообщество детей, родителей и 

педагогов. 
Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 
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большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота 

оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей – все это важные факторы эстетического воспитания. Участие 

детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, 

улучшает координацию движений. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

 

Примерная модель организации традиционных событий, праздников и 

мероприятий в МБДОУ на год 

 

 

«День знаний» (старший дошкольный 

возраст) 

Сентябрь 

-«Рождество Пресвятой Богородицы» Сентябрь 

- Фестиваль казачьих игр «Развеселый 

хуторок» 

Сентябрь- октябрь 

 «Осень Золотая» Октябрь 

 Открытый день здоровья, 

«Я и моя спортивная семья» 

Октябрь 

«День Казанской иконы 

Божией матери и День согласия и 

примирения» 

Ноябрь 

Спортивный досуг Ноябрь 

«Новый год у ворот» Декабрь 

« Рождество Христово» Январь 

 Спортивный зимний праздник «Зимние 

забавы» 

Январь 

Православный праздник «Крещение!» январь 

«Сретенье Господне» Февраль 

Спортивный досуг  «День защитника 

Отечества» 

Февраль 

«Широкая масленица» Март 

Праздник  «8 Марта» Март 

«Мама-волшебница!» март 

Театрализованное представление ко 

дню православной литературы 

март 

Фестиваль детского  технического 

творчества «Технофест» 

март 

«Космическое путешествие» апрель 

Шахматный турнир апрель 

«Светлая Пасха» апрель 

Участие детей в районном смотре строя 

и песни кадетских классов и 

юнармейских отрядов ко «Дню 

май 
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Победы» 

Майский бал май 

Выпускной бал «До свидания Детский 

сад» 

май 

Летний оздоровительный период 

 

Досуг «День защиты детей» 

 

Июнь 

 

День стихов  «Моя Родина – Россия» Июнь 

 

Фестиваль дворовых игр  «Игры нашего 

двора» 

Июнь 

 

Игровая программа на детской площадке 

г. Строитель 

Июнь-август 

Развлечение «День семьи любви и 

верности 

Июль 

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

Июль 

 

Развлечение «День Нептуна»  

праздник  «Яблочный спас  праздник у 

нас» 

Август 

Тематический досуг 

«Во саду ли, в огороде» 

Август 

Развлечение «Прощание с летом» 

( 2-я младшая и средняя группы) 

Август 

Развлечение  (старшей и  

подготовительной группах – 

«День знаний» 

Август 

 

Важной задачей  нашего дошкольного учреждения является 

совершенствование педагогического процесса и повышение качества 

образовательной работы с детьми посредством организации развивающей 

среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, по-

зволяющей ему проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безо-

пасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают  максимальный для данного возраста развивающий эффект 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому  каждый раз обновляется игровая среда (постройки, игрушки, 

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

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной  

 двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от  

мебели и игрушек, дети обеспечены  игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, меняются  игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

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

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

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть  на игровое пространство  с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ 

к объектам природного характера; побуждает  к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным  

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовано как 

культурное пространство, которое оказывает духовно-нравственное  влияние 

на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта, картины православной тематики, иконы и 

пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В групповой комнате предусмотрены условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от ме-

бели и игрушек, побуждающая к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает  как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  
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2.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 

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 федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 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 

Организации, 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 (законных 

представителей) 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; 
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–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 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развит я индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) 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. 
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Оборудование помещений детского сада безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают развивающий 

эффект для данного возраста. В младшей группе в основе замысла детской 

игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. 

В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

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

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

стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно- пространственная среда детского сада 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно- пространственная среда организовывается 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр). 

Пространство группы организованы в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

-ролевых игр; 
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-печатных игр; 

 

мастеров и т. д.); 

 

 

 центр конструктивной деятельности; 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповые комнаты 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые мячики 

Раздевальная комната 

Информационно 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Музыкальный /Физкультурный 

зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты и прочий 

материал 

Музыкальные инструменты для детей 

Музыкальный центр 

Подборка аудио кассет и C/D дисков 

с 

музыкальными произведениями 
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Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с  

родителями и воспитателями 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья 

Спортивное и игровое оборудование 

для прыжков, метания, лазания 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка 

должна быть располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформирумым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых 

помещений дополнительно оснащается материалами региональной 

направленности, по теме проектной деятельности: тема недели 

просматривается в предметно-развивающей среде, начиная с раздевалки, 

затем в групповой комнате, где педагоги размещают продукты 

деятельности детей, наглядные и дидактические пособия, развивающие 

игры, макеты, коллекции, игровой материал и др. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно- 

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского городского 

округа » (далее – Программа) является нормативно – управленческим 

документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 

г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

-Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций  и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» 

на 2021-2025 гг.; 

- Программу воспитания МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. 

Строитель» 

- Устав ДОУ. 

- План деятельности ДОУ на учебный год. 

- Календарный учебный график. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно- образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.00 

до 17.30 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ детский сад «Сретенский» г. Строитель». 

 Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

Срок реализации образовательной программы: 4 года 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 3 лет  до 7 лет вплоть 

до прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация Программы обеспечивает права ребѐнка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть программы разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – 

Издание шестое  испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021- с336. и 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.) с включением парциальных программ: 

- По приоритетному направлению православного  духовно-нравственному 

развития детей.  Программа «ДОБРЫЙ МИР»  Православная культура для 

малышей. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества / Шевченко Л. Л. 

Художественно – эстетическое развитие: 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова. 

-Программа музыкального образования детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

Познавательное развитие: 

- Парциальная программа дошщкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья», Серых Л.В., Репринцева Г.А.  2018 год. 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования "От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Физическое развитие: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» Л.Н.Волошиной. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 
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Цель и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ, 

реализуемой образовательной программой МБДОУ «Детский сад  

«Сретенский» г. Строитель»  с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических инационально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до 

школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 ребѐнка как субъекта 

отношений 

- 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей 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. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным 

осуществлением православного духовно- нравственного развития 

«Сретенский» г.Строитель Яковлевского городского округа" (МБДОУ 

Детский сад «Сретенский» г. Строитель») (далее – Программа воспитания), 

предусматривает организацию образовательного процесса на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 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 

дошкольников в МБДОУ "Детский сад "Сретенский" г. Строитель" (далее 

ДОО), предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 №2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru  

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад «Сретенский» 

г. Строитель» разработана и утверждена с учётом:  

- Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.; 

 - основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением православного духовно- нравственного 

развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского городского округа» 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29 декабря 2012 года Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; - 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; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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ДОО 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 дошкольного образования (далее – ДО). 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 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».. 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
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способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

воспитания 

Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников  и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3)  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 4 года, 4года-5лет, 5лет-6 лет,6 лет- 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа обеспечивает социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России и направлена на 

решение следующих задач: 

в сфере личностного развития воспитание детей должно 

обеспечить: 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально 

ответственному поведению; 

льных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

бходимости 

определѐнного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 
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действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

преодолению трудностей; 

 

в сфере общественных отношений воспитание детей должно 

обеспечить: 

национальных нравственных ценностей; 

 

и как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

 

в соответствии с основными направлениями воспитания: 

задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду; 

задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного; 

задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе; 

задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желания приносить пользу другим людям, обществу. 

задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, еѐ народам, армии, социальным институтам, культуре 

и др. 

Задачи воспитательной работы решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 
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Задачи воспитания для каждого возрастного периода:  

От 2-х месяцев до 1 года: 

- поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания;  

- формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное 

отношение к близким людям. 

От 1 года до 2 лет: 

- в режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности и аккуратности; 

- формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости; 

- учить бережно относиться к растениям и животным;  

- развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

От 2 лет до 3 лет: 

- воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям; 

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально – 

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам. Формировать элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что плохо; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение 

к родителям. 

От 3 лет до 4 лет: 

- формировать положительную самооценку (я могу, я хороший); 

элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков); 

- формировать понятие о своей семье, своей принадлежности к семье; 

- способствовать пониманию того, что надо жить дружно (делиться 

игрушками, помогать друг другу); 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, личные 

симпатии. Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и 

друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь); 

- учить простейшим навыкам культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Соблюдать правила элементарной вежливости. Адекватно 

реагировать на замечания и предложения взрослого; 

- воспитывать положительное отношение к труду, формировать 

желание помочь взрослому (накрыть на стол, убрать игрушки, разложить 
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материалы к занятиям и т.д.); воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их труда; 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; 

- воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе.  

         От 4 лет до 5 лет:  

- формировать традиционные гендерные представления; 

- воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенности в себе, в том, что его любят, что он хороший; 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду; 

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

- воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. 

Воспитывать уважение к государственным символам; 

- учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и т.д.) и обязанностях в группе 

деского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и т.д.); 

- закреплять навыки самообслуживания; 

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

От 5 лет до 6 лет: 

- продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление поступать хорошо. 

Воспитывать стремление к честности и справедливости; 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать кто слабее; 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представление ребенка о семье и 

ее истории; 
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- расширять представление о малой Родине, о родной стране, о 

российской армии; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах, воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил; 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества; 

- развивать представление о том, что человек – часть природы и он 

должен беречь, охранять и защищать ее; 

- дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно – историческими особенностями и 

традициями некоторых народов России. 

От 6 лет до 7 лет: 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру; 

- 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; 

- расширять представления детей об истории своей семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны); 

- продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. На основе      расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине; 

- продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе, гимне России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Воспитывать чувство гордости за достижения страны. 

Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; 

- закреплять навыки самообслуживания; 

- формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

- дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры, обычаев, государствами некоторых народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 
 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 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: 

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; 

 Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

ому 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; 
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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. 

Таким образом, с учетом всех перечисленных выше принципов к 

формированию программы Программа МБДОУ «Детский «Сретенский»г. 

Строитель» направлена на создание пространства детской реализации (ПДР) 

– поддержка детской инициативы, творчества, развития личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

В Программе учитываются: 

вязанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

реализации. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, 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 ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Дошкольное учреждение  ежегодно динамично развивается, внедряет 

инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

Основой годового цикла воспитательной работы ДОО являются как 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастных групп и направленностей, так и 

отдельные, в соответствии с возрастом, направленностью и интересами 

воспитанников. 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО, Указа 

Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 
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Календаря образовательных событий Минпросвещения России, Календаря 

профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является 

календарно- тематическое планирование, которое разработано с учетом 

возрастных особенностей и интересов воспитанников  на основе ООП ДО. 

Корректировка, внесение изменений и дополнений в тематику недельной 

воспитательной работы возможна на основании федеральных, 

региональных и/или муниципальных нормативно-правовых документов и 

распоряжений. 

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так 

и коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на формирование духовно-

нравственных, гражданско- патриотических, социокультурных ценностей и 

традиций. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Одном из основных видов деятельности при организации 

воспитательной работы в ДОО является игра, которая используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективный метод развития 

в разных направлениях воспитательной работы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

утренний, и вечерний отрезок времени, во время прогулок. Индивидуальная 

работа организуется как на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов, так и с учетом текущих затруднений (опережений) по освоению 

образовательной программы у воспитанников. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками и строится по 

трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами. Особая роль отводится 
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художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, красивые 

занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. 

Очень важна эстетика быта, оформление помещений. 

2. «от совместности деятельности ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания. На каждом 

занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи. Особенно важно для педагога 

детского сада: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, 

умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя 

пошутить, успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка 

пример во всем. 

В манере разговаривать, одеваться и т.д. Речь должна отвечать 

нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, 

неторопливой. 

3. «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО. 

 

 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. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОО относятся: 

 

 

 

-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 внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;   

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;   
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- 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 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. 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 ДОО относятся: 

 - Управляющий Совет, 

 -  Общее родительское собрание. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду  обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 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.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель 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.  
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации:  
1. МБОУ «СОШ №3 г.Строитель Яковлевского городского   округа»  

(договор, план работы);  

2. ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району (договор);  

3. Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского городского округа» (договор);  

4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей Яковлевского городского округа (договор);  

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яковлевский Центр 

культурного развития «Звездный» (договор);  

6. Областное государственное учреждение здравоохранения «Яковлевская 

центральная районная больница» (договор);  

7. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» (договор); 

8. 1-е Яковлевское Благочиние (соглашение); 

9. Сретенское казачье хуторское общество (договор) 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. Так представители родительского комитета ДОО принимают 

участие в конкурсах детско- родительского творчества различного уровня, 

совместной проектной деятельности с детьми. 

Социокультурная компетентность выступает в качестве результата 

социокультурного развития детей дошкольного возраста и представляет 

собой интегративную характеристику личности, которая включает 

совокупность личностных качеств, проявляется в деятельности и поведении 

детей и характеризует их отношение к себе как личности, другим людям, 

обществу. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  



18 

 

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). 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие  

со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

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 



19 

 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДОО 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 к концу 

раннего дошкольного возраста (до  3 лет) 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  

направление 

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 

направление 

Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 
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интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое 

направление 

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 

направление 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей на 

этапе завершения дошкольного возраста. 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям 

Социальное  

направление 

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 задатки 

чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 
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доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

Знание Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

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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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания на 

основе учебно-методического комплекта «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» Л.Л. Шевченко 

Цель программы – развитие личности ребёнка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей.                             

  Программа ориентирована на решение следующих задач: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традициям  России 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 - создание условий творческого развития; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для    

разностороннего развития личности 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

Отличительные особенности программы: 

Особенностью комплекта является объединение всех видов 

деятельности дошкольников на основе традиционных ценностей 

православной отечественной культуры. Программа «Добрый мир» носит 

культурологический характер, что позволяет всем детям независимо от 

конфессиональной принадлежности познакомиться с религиозной 

культурной традицией России. 

Программа по своей направленности является светской и имеет 

интегрированный характер, который обеспечивает еѐ взаимосвязь с 

основными направлениями воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста: формированием экологического мышления, краеведением, 

основами логического мышления, экологией межличностных отношений, 

художественно - эстетическим и патриотическим воспитанием, родной 

речью, здоровым образом жизни. 

 В программе также заложены возможности формирования у 

воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 
Задачи программы:  
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 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 
 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 
Региональный компонент в части формируемой участниками 

образовательных отношений по краеведению, реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» / Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического 

развития детей 3 –8 лет на основе художественных традиций 

Белгородчины с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья;  

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров 

искусства Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного 

отношения к художественным традициям родного края как отражению 

жизни своего народа во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности; 

 развивать творческое воображение, наглядно-образное 

мышление, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности; 
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 поддерживать стремление детей к знакомству с 

деятельностью художника, архитектора, народного мастера на трех 

уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество»; 

 обогащать художественный опытдетейна основе освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на 

благо своей малой Родины;способствовать формированию общей 

культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей на основе духовных и 

нравственных ценностей художественной культуры и культуры и 

искусства Белогорья. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА растим будущего инженеров 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. Тимофеева 

Основной целью Программы является разработка системы 

формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Задачи:  

 в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую 

техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

 формировать основы технической грамотности 

воспитанников; 

 ) развивать технические и конструктивные умения в 

специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности;  

 4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

 5) оценить результативность системы педагогической 

работы, направленной на формирование у воспитанников, в соответствии 

с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» Л.Н. Волощина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных 

и социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:  
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 формирование устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями;  

  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр;  

  содействие развитию двигательных способностей детей: 

ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

  воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

  формирование культуры здоровья. 

 

II. Содержательный раздел  

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 (п. 2.6.), 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. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы: 

- патриотическое направление воспитания; 

-социальное направление воспитания;  

- познавательное направление воспитания;  

- физическое и оздоровительное направление воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 
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родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

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

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач необходимо сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;   

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

 Основные  задачи социального направления воспитания: 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных необходимо 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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

 Задачи познавательного направления воспитания:  
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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.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

 Задачи по формированию здорового образа жизни:   
- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;   

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;   

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

 Направления деятельности воспитателя:   
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- 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. Необходимо  

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

  Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО.  

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из 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, необходимо  

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.  

  

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, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду.  

 Основные  задачи трудового воспитания.  

 1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей.  
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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 необходимо 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.  

 

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 нравственных представлений.  

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие 

 эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Основные  задачи этико-эстетического воспитания:  
 1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;  
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 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;   

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду.  

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 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;  реализация 

вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 
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общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Сретенский 

г.Строитель» направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОО, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания: 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ДОО: 

 В ближайшем окружении  ДОО находятся: Храм «Сретения 

Господня»,  МБОУ «СОШ №3»,  Сретенское Хуторское казачье общество. 

 В шаговой доступности находятся:  МКУК «Историко – 

краеведческий музей»; станция юных натуралистов Яковлевского 

городского округа,  «Централизованная библиотечная система 

Яковлевского городского округа»; «Храм Новомученников и Исповедников 

Белгородских». 

Немного дальше от ДОО находятся:  МБУК Яковлевский центр 

культурного развития "Звездный", ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж», ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району. 

 Сотрудничество (на основании заключенных договоров) с 

социальными институтами расширяет спектр возможностей ДОУ, в рамках 

реализации основных направлений воспитания,  с целью воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности дошкольника на 

основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально – культурных традиций. 

  Благодаря такому расположению создаются большие возможности для 

нравственного, экологического и патриотического воспитания детей. 

Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города, знакомят с 

жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных исторических 

событий, связанных с родным городом. И еще дает возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 
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разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия патриотического характера.  

 Дошкольное учреждение  располагает следующей материальной базой: 

спортивный и музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, мини-

лаборатория, конструкторское бюро, мини-музей «Русская изба»,музей 

"Насекомых",  детская библиотека, образовательный центр "Звездная 

галактика", оборудованная спортивная и игровые площадки, автогородок, 

интерактивная площадка "Казачий хутор",метеостанция, мини музеи. 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.   

 В МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» реализуется 

парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья», под ред. Серых Л.В., 

Репринцевой Г.А. (входит в основную образовательную программу 

МБДОУ, в часть, формируемой участниками образовательных отношений), 

которая является составной частью проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО («Дошкольник Белогорья» № 10078762).  

Реализация Парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

создает условия для познавательного развития дошкольников с целью 

становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 

представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также 

ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения.  

Познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области.  

История Белогорья полна переломными событиями, самобытной 

культурой, военными подвигами и трудовыми достижениями. Богатый 

архитектурными памятниками, чудесными уголками природы родной край 

славен и своими людьми. Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, 

освобождал землю в годы Великой отечественной войны, трудился так, 

чтобы регион становился с каждым годом все прекрасней.  

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», разработанная на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи 

зарождения и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно 

молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством уважения к 

своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

 Воспитательно  значимые проекты и программы, в которых 

уже участвует ДОО: 

- «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» 

- Муниципальный портфель проектов Яковлевского городского округа в 

рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 

- Региональный проект   «Внедрение целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного 
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возраста на основе разработанных технологий оказания диагностической, 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» 

(«Инфогид для родителей») 

- Региональный проект «Траектория профессионального роста педагога» 

Воспитательно  значимые проекты и программы, в которых ДОО 

намерено принять участие (федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.):  

- Региональная программа «Повышение финансовой грамотности 

населения Белгородской области на 2021 – 2023 годы», внедрение в 

образовательный процесс ДОУ основ финансовой грамотности». 

-Инновационная проектная площадка Международной педагогической 

академии дошкольного образования . 

Ключевые  элементы уклада ДОО 

Термин «уклад» имеет множество трактовок своего значения, но более 

четко передает всю суть следующее определение: это установившийся 

порядок, сложившийся образ жизни, включающий в себя нравственные, 

религиозные и идеологические устои жизни, традиционно передающиеся от 

поколения к поколению. 

Уклад  в образовании - это установившийся 

в образовательном учреждении порядок жизнедеятельности и 

сложившиеся условия бытия участников образовательных отношений, 

опирающиеся на базовые национальные ценности, традиции, культуру 

поведения.  

Национальным проектом «Образование» определена цель: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. ДОО работает  в 

соответствии с календарно-тематическим планом воспитательной работы, 

который построен с учетом значимых мероприятий Белгородской  области и 

ДОО. 

Образовательные афиши обновляется в соответствии с темами недель, 

а также значимыми социально мероприятиями и государственными 

праздниками. 

Формированию ценностей воспитания способствуют традиции ДОО 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные 

мероприятия и др.) позволяют провести воспитательную работу с 

дошкольниками сразу по нескольким направлениям. 

В традиционных мероприятиях задействованы все участники 

образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном 

массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а 

также представителей других учреждений. Ежегодно в ДОО совместно с 

родителями (законными представителями) проводятся такие традиционные 

мероприятия, как:  
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- праздник «Новый год», «День матери», «8 марта – Международный 

женский день", «Осень золотая», «Весна-красна»,  

-праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка», 

"Светлая Пасха", "Рождество Христово", "Казачьи посиделки", 

-экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», 

«День воды»; Выставка поделок из бросового и природного материала, 

посвященная Дню охраны окружающей среды.  

-спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья».  

-патриотические мероприятия: праздник, посвященный Дню Победы; 

развлечения «День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - 

День Знаний», "День согласия и примирения", "День защитника Отечества", 

-конкурсы: «Дары осени», «Моя любимая мама"», «Конкурс чтецов», «Моя 

галактика», "Красота Божьего мира", "Зимняя сказка", "Военная техника", 

"Пасхальное чудо" и др.   

-семейный фестиваль «День семьи, любви и верности» 

-семейный фестиваль "Казачьих игр" 

Городские и областные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы.  

Родители вместе с детьми заранее готовятся к ним и, каждый год наш 

коллектив  удивляет безграничной фантазией и творчеством наших семей 

воспитанников. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский 

сад «Сретенский» г.Строитель» является духовно – нравственное 

воспитание дошкольников (гражданский патриотизм и изучение основ 

Православной культуры), в рамках которого сложились определенные 

традиции ДОУ, отражающиеся в режимных моментах ДОУ, тематических 

периодов, годового планирования деятельности:  

- традиционное посвящение старших дошкольников в казачат в рамках 

сотрудничества со Сретенским хуторским казачьим обществом; 

- организация и проведение православных праздников с участием 

семей воспитанников и представителей I Яковлевского благочиния; 

-семейных фестивалей, 

- волонтерское движение, 

-участие всех участников образовательных отношений в 

благотворительных Акциях («Белый цветок», «Рождественские колядки», 

«Собери ребенка в школу» и т.д.), экологических («Зеленая планета», «День 

земли», «День леса» и т.д.) и социальных («Георгиевская ленточка», «Забег 

памяти», «Окна Победы», «Благодатный огонь к каждый дом» и т.д.), 

-семейные туристические походы. 

Наличие инновационных перспективных технологий воспитательно - 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям и качеству 

предоставления дошкольного образования.  
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Важным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника 

процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем 

самым ребёнок чувствует больше свободы, что мотивирует  к большей 

активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом виде, как 

раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской, 

поисковой деятельности. 

Для улучшения воспитательно значимой деятельности ДОО 

организовано сотрудничество всех участников образовательных отношений 

в построении индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей успешной социализации ребенка. 

Педагоги осуществляют инновационную деятельность, используют в 

работе модифицированные и собственные оригинальные программы и 

методы, направленные на развитие личности и интеллекта воспитанников, 

стремятся к творческому развитию детей, включая каждого в процесс 

воспитания, ориентируя на высокий результат. 

Педагогами используются такие инновационные технологии, как: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии «Лэпбук»; 

- игровые технологии; 

- квест- игры; 

- технологии проблемного обучения. 

Потенциальной «точкой роста» для ДОО  определены следующие 

направления: 

- совершенствование материально-технической базы для реализации 

образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

программ; 

- развитие кадрового потенциала; 

- расширение социального партнерства; 

- инновационные подходы в работе с семьей. 

Существенные  отличия ДОУ от других ДОУ по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике: 

 Приоритетным направлением нашей работы является духовно-

нравственное воспитание дошкольников. Наш детский сад находится на 

одной территории с храмом Сретение Господне. И именно поэтому в 

образовательный процесс ДОУ, с согласия родителей (законных 

представителей) введен компонент «основы православной культуры». За 

учреждение  закреплен духовный наставник, который ведет работу по 3 

направлениям воспитания: 

- взаимодействие с семьями воспитанников, по вопросу формирования 

духовно – нравственных качеств и ценностей; 
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- взаимодействие с воспитанниками ДОУ, по вопросу нравственного, 

патриотического воспитания, приобщение к духовно- нравственным 

традициям Белогорья, 

- взаимодействие с педагогами, по вопросу приобщения воспитанников к 

православной культуре родного Белогорья. 

 В рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания , 

мы ведем работу по приобщению детей дошкольного возраста к истокам 

казачьей культуры. Тем самым закладывая основы духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми.  Очень важно приобщать детей к казачьим традициям 

именно в форме детского праздника. Праздники и развлечения - яркие и 

радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая 

различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей.  На протяжении многих лет в нашем учреждении проходят 

различные казачьи фестивали, праздники, спортивные состязания 

и благотворительные акции.Для полного погружения в атмосферу казачьего 

быта и культуры, на территории детского сада оборудована интерактивная 

площадка "Развеселый хуторок". 

 Наше образовательное учреждение уделяет огромное внимание 

созданию образовательного пространства . У нас не только в здании ДОО , 

но и на территории нашего учреждения детям очень интересно и 

познавательно. 

 С целью возрождения и сохранения патриотического духа 

российского народа в нашем детском саду открыта Аллея Славы 

Православного Воина. Главная идея Аллеи Славы базируется на сохранении 

духовно-нравственного потенциала общества, его культуры, народных и 

семейных традиций. 

 Музейная педагогика – одно из направлений нашей 

педагогической работы. Музейная педагогика является инновационной 

технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия 

погружения личности в специально организованную предметно-

пространственную среду.  Основной целью музейной педагогики 

является: приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое 

развитие личности.  В нашем городе есть только краеведческий музей, 

который наши воспитанники с удовольствием посещают. 

  Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных 

с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-

педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в 

условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего 

мира играет роль учителя и воспитателя. Конечно, в условиях детского сада 

невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного 

дела. Поэтому и называются наши экспозиции «мини-музеями». Часть слова 

«мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры 

экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение 
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создаваемых мини-музеев — вовлечь детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу.  Так на нашей территории 

проходят познавательные экскурсии и занимательные квесты по нашим 

музейным объектам (Царь -Пушка, Царь-Колокол, Собор Василия 

Великого,  Храм Христа Спасителя, Белгородская крепость 17 века, 

Московский Кремль) . 

 Особенности  воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО; 

 Одной из активных форм  взаимодействия с социальными партнерами 

в нашем детском саду является реализация социально-педагогических 

проектов, направленных на повышение качества дошкольного образования. 

В ходе проектной деятельности устанавливается тесное взаимодействие с 

семьями воспитанников, родители становятся полноправными участниками 

воспитательно – образовательного процесса, понимают важность и 

необходимость своей роли в жизни ребенка. 

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными, образовательными и социальными учреждениями 

города Строитель: 

- ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»; 

- МКУК «Историко – краеведческий музей»; 

- МБУК ЯЦКР «Звездный»; 

- МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.Строитель»; 

- «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского 

округа» 

- ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу»; 

- «Первое Яковлевское Благочиние Губкинской Епархии»; 

- МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель»; 

-Сретенское Хуторское Казачье общество; 

- станция юных натуралистов Яковлевского городского округа. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста  строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления. 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности 

родителей. 

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление 

и повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический 

характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания 

(опираемся на положительные качества ребёнка, сильные стороны 

семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало). 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: �  

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; � обеспечение 

максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); � 

-  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; � обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 
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 В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

 1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

 3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические 

умения по различным вопросам воспитания детей. 

  4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические заданияи развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности. 

  5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 6. «Родительская почта». 

  6.В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», «Инстаграм», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через платформу zoom, а также электронную почту 

ДОУ. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы,  пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть 

проблемы, придавая им интерактивное общение.  

 7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 
Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

 8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

ДОО,в группе детского сада в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 
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родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в 

семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные 

акты.  

 Наглядная информация для родителей воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др 

 8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей 

дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их 

общение с воспитанниками.  

 9. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.  

 10.Управляющий Совет. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое 

мнение по вопросам управления детским садом.  

 С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих 

ДОО, и получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования, организована деятельность Консультационного «Территория 

детства» 

 Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

 - проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие).  
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Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. Соответственно 

образовательный процесс ведется на русском языке. Умеренный 

континентальный климат г. Строителя позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов 

в зависимости от возрастных особенностей детей. Расположение 

образовательного учреждения рядом со Сретенским парком способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании 

природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а 

также позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной 

работы походы по туристическому маршруту. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного 

края, мы приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее:   

-основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской 

области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов, с экспонатами «Музея под открытым небом», 

где для ознакомления возникновения нашего города расположен  музейный 

комплекс «Белый град», который мастера воссоздали согласно истории 

возникновения города Белгород. Для ознакомления воспитанников ДОО с 

известными и самыми значимыми архитектурными  

достопримечательностями нашей Родины, на территории детского сада 

расположены миниатюрные копии Кремлевской стены, Храма Василия 

Блаженного, Храма Христа Спасителя, Царь- колокола, Царь-пушки, 

детская интерактивная площадка «Казачий хутор». 

-знания об истории родного города и его достопримечательностях. 

Парциальные программы , реализуемые в ДОО: 

1. Программа «ДОБРЫЙ МИР»  Православная культура для малышей. — 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества / 

Шевченко Л. Л. 

2. Программа музыкального образования детей "Ладушки" И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

3. Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. 

Региональный компонент: 

1.  Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л. В., Махова Г. А., Мережко Е. А., 

Наседкина Ю. Н. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова. 

3. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» Л.Н.Волошиной. 
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4. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» / Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. 

Одним из приоритетных  направлений работы ДОУ   является  

духовно-нравственное воспитание детей посредством, знакомства с 

православной культурой по программе Шевченко Л.Л. «Добрый мир»  

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

Основой содержания программы является православная культура и  

православный календарь, в соответствии с  которыми планируется и 

строится вся образовательная деятельность. 

Содержание программы, основанное на православной культуре, 

позволяет реализовывать целостное духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности и решать 

обучающие, воспитывающие и развивающие задачи в интеграции со всеми 

образовательными областями.  

У обучающихся по этой программе дошкольников формируются 

понятия и представления о духовной культуре и морали. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Возраст  Праздники  Особенности организации  

3-4года  Рождество  

 Пасха 

 

-участие священнослужителя и 

родителей. 

-не более 25-30 минут 

-совместная  с родителями и детьми 

подготовка к празднику 

4-5 лет  Рождество, 

Пасха, 

Троица 

 

-участие священнослужителей и 

родителей. 

- разучивание с детьми 

соответствующих стихотворений, 

песен, игр 

-праздничный спектакль 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Рождество 

Христово,  

Пасха,  

Троица 

Святки, Крещение   

Сретенье Господне  

Рождество 

Богородицы 

(сентябрь), 

Введение 

Богородицы во 

храм (декабрь) 

-участие священнослужителей и 

родителей. 

-знакомство детей с праздничными 

православными традициями 

--разучивание с детьми 

соответствующих стихотворений, 

песен, игр 

-праздничный спектакль 

-продолжительность до 40 минут 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Содержание основной деятельности Сроки проведения  

-Молебен воспитанников детского сада на 

начало учебного года. 

Сентябрь 

-Совместный с воспитанниками  и 

сотрудниками ДОУ водосвятный молебн.  

В течение года  

- «Рождество Пресвятой Богородицы» Сентябрь 

-Тематическая образовательная деятельность  

«Покрова Пресвятой  Богородицы» 

Октябрь 

-«День Казанской иконы Божией матери и День 

согласия и примирения» 

Ноябрь 

-« Рождество» Январь 

-Праздник «Сретенье Господне» Февраль  

-Неделя православной книги Март  

-Праздник «Светлая Пасха» апрель 

-Фестиваль «День семьи любви и верности» Июль  

- Праздник «Преображе ние Госпо дне»  Август  

-Конкурс совместного творчества родителей и 

детей «Подарки  Пресвятой Богородице» 

Сентябрь  

- Конкурс «Встречаем Новый год и Рождество»; Январь 

- Епархиальные конкурсы В течение года  

- Конкурс «Пасхальная радость» Апрель  

- Совместная с родителями, педагогами и 

детьми соц. акция «Благодатный огонь в  

каждый дом» 

Апрель  

- Социально  - педагогический проект  

«Православный волонтер», «Аллея славы 

православного воина» 

В течение года 

- Социально  - педагогический проект по  

«Воспитание духовно- нравственных чувств  у 

дошкольников через внедрение музейной 

педагогики, как инновационной технологии в 

создании развивающей среды ДОО» 

В течение года 

Фольклорный музыкально- образовательный 

проект «Наша хата затеями богата» 

В течение года 

Социально- значимый проект « Создание 

детского казачьего клуба «Развеселый хуторок» 

в рамках сотрудничества со Сретенским 

хуторским казачьим обществом 

В течение года 

-Факультатив «Духовное просвещение» 

сотрудничество духовника «Детского сада 

«Сретенский» с родительской общественностью 

В течение года  
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детского сада. 

-Паломнические поездки совместно с 

родителями, воспитанниками и педагогами 

ДОУ   

В течение года 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

по  Духовно-нравственному воспитанию детей. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 

имеет работа с семьей. Особенно важно соблюдать принцип 

непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском саду, 

главным условием которого является включение родителей в жизнь 

детского сада так, чтобы семья и сад не заменяли, а дополняли друг друга.  

Формы работы с семьями воспитанников: 

-родительские собрания,  

-консультации,  

-семинары,  

-наглядная информация,   

-выставки совместного творчества,  

-праздники,  

-совместное посещение храма,  

-факультативы для родителей «Духовное просвещение», которые 

проводит  духовник детского сада,  

-социально-педагогические проекты, 

- мастер-классы для родителей,  

-игры-тренинги с участием родителей и детей,  

-благотворительные и социально-значимые акции 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания 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 ДОО 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. 
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Преемственность в общем смысле означает обеспечение 

направленности воспитания и обучения на решение задач не только 

данного, но и ближайшего периода жизни ребёнка. В Концепции 

непрерывного образования (дошкольного и начального звена) она 

рассматривается как связь, согласованность и перспективность всех  

компонентов системы для обеспечения преемственности в развитии 

ребенка: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения.  

 

ФГОС дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013  №1155) 

ФГОС начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения 

России 

 от 31 мая 2021 №286) 

Основные принципы 

      полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (далее - 

индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с 

семьей;  

 приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

• единство образовательного 

пространства России; 

• вариативность содержания 

образовательных программ; 

• применение методик обучения, 

направленных на формирование 

гармоничного физического и 

психического развития, а также на 

сохранение и укрепление здоровья; 

• развитие личностных качеств, 

необходимых для решения повседневных 

и нетиповых задач для адекватной 

ориентации в окружающем мире; 

• благоприятные условия воспитания 

и обучения; 

• единство учебной и 

воспитательной деятельности; 

• формирование культуры 

непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении всей жизни; 

• разумное и безопасное 

использование цифровых технологий; 

• формирование российской 

гражданской идентичности; 

• личностное развитие обучающихся, 

в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, 
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 формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

 возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития);  

 учет этнокультурной ситуации 

развития детей 

эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; 

• формирование у школьников 

системных знаний о месте РФ в мире, а 

также о её исторической роли, 

территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, 

вкладе в мировое научное наследие и 

формирование представлений о 

современной России. 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы 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 ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в Бюджетном учреждении, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Бюджетного учреждения включает 

следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

*Устав ДОО, 

* локальные акты,  

*правила поведения для детей 

и взрослых, 

* внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

*ООП ДО, 

* Программа воспитания. 
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во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

*Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

*Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

*Социальное партнерство ДОО 

с социальным окружением. 

*Договоры. 

*Локальные нормативные 

акты. 

 

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» (например, посредством  создания  создание мини-

музеев ,интерактивных площадок и т.п ); 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» (например, через 

совместные виды деятельности:   «Литературный вечер», «Рефлексивный 

круг», «Гость группы», использование «постеров» детских личностных и 

творческих достижений» и т.п.); 

- «от ребенка» (например, «Клубный час»). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

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.  
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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 ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО осуществляется 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 (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, встречи с представителями разных профессий, экскурсии на 

предприятия, детское телевидение, и т. д.).  

Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это позволяет  каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

- создание творческих детско-взрослых проектов (организация 

фестивалей, например «Развеселый хуторок»,  «Мама-волшебница», 

организация и проведение туристических слетов, организация экскурсий по 

«Музею под открытым небом» на территории ДОО и по «Аллее Славы 

православного воина»). 

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. 

В ДОО сложились следующие традиции: 

- посещение историко-краеведческого музея  и детской библиотеки; 

- экскурсии по достопримечательностям г. Строитель; 

- участие в мероприятиях, посвященных празднованию Великой 

Победы в ВОВ (экскурсии на площадь города для возложения цветов к 

вечному огню в мае, торжественные мероприятия для); 
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- участие во многих детских мероприятиях, организованных 

управлением образования администрацией Яковлевского городского округа. 

-организованно детское волонтерское движение «Православный 

волонтер» для оказания посильной помощи семьям попавшим в сложные 

жизненные ситуации. 

 В нашем детском саду ведётся большая работа по приобщению детей 

к истокам русской народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё 

лучшее и проверенное временем, а с другой – ищем и стремимся внедрять 

новые, эффективные формы, основная цель которых – обогащать 

представления детей о народных промыслах, в доступной для дошкольника 

форме знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, 

прививать интерес к фольклору. 

Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Коляда», 

«Масленица» и др.  В здании ДОО создан «Музей русской избы» для 

приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры, а на 

территории ДОО создан «Казачий хутор» для ознакомления дошкольников 

с бытом и традициями казачества. 

 День открытых дверей является одной из форм работы с 

родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с 

дошкольным образовательным учреждением, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-образовательного процесса. Цель проведения 

данного мероприятия – установление доверительных отношений между 

родителями 

и педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их 

реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится один  раз в 

год. Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как 

для родителей, так и для сотрудников ДОУ. От того, как пройдет первая 

встреча, как сложатся отношения между всеми ее участниками, во 

многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и коллектива 

дошкольного учреждения. Коллектив педагогов стремится показать 

родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически 

грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и 

укрепления его здоровья.  

День открытых дверей в ДОУ – мероприятие, которое позволяет 

родителям получить информацию об условиях содержания детей в 

детском саду, организации режима, питания. Проведение Дня открытых 

дверей позволяет нашему детскому саду стать более открытым для 

родителей и общественности. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 
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- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав); 

- иные темы, связанные с миром человека 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

В данном разделе представлена  предметно-пространственная среда 

ДОО (далее - ППС), обеспечивающая достижения планируемых личностных 

результатов детей с учетом федеральной, региональной специфики, а также 

специфики ДОО. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) включает в себя:  

  оформление помещений; 

  оборудование; 

  игрушки.  

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Она  включает: 

- знаки и символы государства, региона, города и организации.  

ППС отражает: 

-  региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности;  

-  ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

-  ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр 

социокультурных условий, в которых находится организация).  

Условия организации ППС:  

- Среда ДОО экологична, природосообразна и безопасна.  

- Среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда. 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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ППС ДОО  насыщена  элементами «доброжелательного 

пространства»: 

- в холле ДОО оформлен постер личных и спортивных достижений 

воспитанников ДОО «Успех каждого ребенка- наш успех» 

- в каждой возрастной группе ДОО оформлены «постеры» детских 

личностных и творческих достижений детей; 

- в каждом групповом помещении оборудованы центры релаксации, 

уголки уюта и уединения; 

-  в здании ДОО  созданы образовательные  холлы, а на детских 

игровых площадках на территории  ДОО созданы образовательные 

павильоны. 

Ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации является обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания личности и гражданина России.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одной из форм организации развивающей предметно-

пространственной среды по духовно-нравственному воспитанию 

является создание в ДОО: 

- интерактивной площадки "Казачий хутор" для приобщения дошкольников 

к истории, культуре, искусству казачества, 

- музея «Русской избы» для ознакомления дошкольников с историей и 

бытом русского народа с его праздниками, обычаями и традициями, 

-  литературно-музыкальной гостиной, 

- православной  библиотеки, 

-  музея православных святынь и храмов, 

- создание интерактивных площадок по краеведению, 

-создание  творческой мастерской «Помогать легко» для развития 

волонтерского движения в ДОО. 

В процессе патриотического воспитания  была создана  предметно-

пространственную среда для  формирования у дошкольников нравственно-

патриотических чувств сопричастности к окружающему и развития таких 

качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная среда по патриотическому воспитанию 

включает  в себя: 

- создание патриотического уголка, направленного  на ознакомление детей 

с историей родного города, с государственными символами страны, с 

русскими народными промыслами,  развитие у детей любви к Родине, к ее 

традициям и достижениям. 

-создание «Стены памяти» для формирования интереса каждого ребенка  

к героям Великой Отечественной войны 

- организацию  мини – музея «Бабушкин сундук» –направленного на  

сравнение событий, предметов  разных времен в условиях свободного 

досуга пополнения  знаний дошкольников. 
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- создание выставки «Военная техника», ·для  формирования знаний  детей 

о военной технике, о людях военных профессий, служащих на 

данной технике.  

-создания Аллеи Славы православного воина. 

-так же родителям предложен «маршрут выходного дня» с 

рекомендациями по доступному ознакомлению ребёнка с 

достопримечательностями родного города. 

Одним из важных педагогических условий формирования 

экологической культуры дошкольников является наличие в 

образовательном учреждении развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей активизации познавательной деятельности детей, 

эколого-эстетическому развитию, оздоровлению ребенка, воспитанию 

нравственных качеств, обогащению опыта экологически грамотной 

деятельности в природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно- пространственная среда по экологическому воспитанию 

включает  в себя: 

-зимний сад, 

- живые уголки в группах 

-экологические центры, «огород на подоконнике», учебно-опытный 

участок, с возможностью наблюдать и ухаживать за растениями 

- центры экспериментирования, мини- лаборатории  для проведения 

элементарных опытов с песком и водой и другими природными и с не 

природными  веществами 

- мини-музеи по экологическому воспитанию «Музей насекомых» для  

расширения знаний дошкольников о многообразии мира насекомых и их 

среде  

- территорию детского сада с его ландшафтными и архитектурными 

объектами, 

- экологическую тропу  на территории ДОО  для развития познавательного 

интереса  дошкольника к миру природы и формирования познавательной 

активности, 

-питомник, 

-метеостанцию, 

-парник, 

-зеленый класс. 

В настоящее время необходимость ранней профориентации 

обозначена как один из важных элементов социально-коммуникативного 

развития ребенка, который предполагает постепенное погружение детей в 

мир экономических отношений, формирование разумных потребностей на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи, развитие ценностного 

отношения к труду. 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации 

воспитанников являются: 
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- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к 

труду, трудолюбия); 

- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией 

о мире профессий). 

Предметно –пространственная  среда по профориентационной 

деятельности в ДОО включает в себя: 

- образовательные холлы по разным видам профессий, оформленные в 

виде настенных панно, фотографий, альбомов или банеров. Такие 

образовательные холлы удобно использовать для организации и проведения 

мастер-классов и  профориентационных квестов. Где ребенок сможет 

погрузиться в выбранную профессию: от экипировки и антуража до 

простейших действий. Так же используя образовательные холлы можно 

проводить виртуальные экскурсии, фотопутешествия и видео экскурсии, 

если в холле установить интерактивную доску или телевизор. 

- реализацию творческого проектирования, т.е создание различных 

образовательных центров ДОО (например Конструкторское бюро, 

модельный дом, лаборатория химиков, центры архитектурного и 

ландшафтного моделирования и т.д.) 

Одна из задач ФГОС ДО  является формирование общей культуры 

личности детей, в которую входит экономическая культура личности 

дошкольника, и характеризуется наличием первичных представлений об 

экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах 

(бережливость, смекалка, трудолюбие, жадность, расточительность). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для погружения детей в мир экономики, через который происходит 

закрепление, углубление, уточнение, систематизация полученных 

экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной 

деятельности; формирование умения применять их в самостоятельной 

деятельности, на мансардном этаже ДОО создан «Уголок финансовой 

грамотности», который включает в себя: 

- развивающую зону   «Колесо истории возникновения денег», 

«Вычислительная техника с древнейших времен до наших дней» 

- макет банкомата 

- коллекцию монет и купюр разных стран 

- дидактические игры с экономическим содержанием, игрушки-

предметы для организации таких сюжетно-ролевых игр, как «Банк», 

«Аукцион», «Биржа», «Универсальный магазин», «Рекламное агентство», 

«Туристическое агентство» и др. 

- многофункциональное,  интерактивное пособие — лэпбук. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В ДОО воспитанием и обучением детей занимаются специалисты, 

включая заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, 
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музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей групп. 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

Педагоги и специалисты ДОО обеспечивают выполнение программы и 

воспитательного процесса в соответствии с режимом дня, в ходе совместной 

и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Штатное расписание Включает в себя: 

- Административный персонал -1ст; 

- Педагогические работники – 11,5 ст.; 

- Учебно – вспомогательный и обслуживающий 

персонал –17,75ст. 

Специалисты для 

реализации 

программы 

воспитания  

Заведующий – 1 ст. (1 чел) 

Старший воспитатель – 1 ст. (1 чел.); 

Педагог – психолог – 1 ст. (1 чел); 

Воспитатель – 6,75 ст. (7 чел.); 

Музыкальный руководитель – 1ст. (1 чел.); 

Инструктор по физической культуре – 0,75 ст. (1 

чел.) 

Имеют первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

Всего доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории – 91%  

Первая -5(45%); 

Высшая – 5(40%). 
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Образовательный 

ценз 

Наличие у педагогических работников 

педагогического образования . 

Общая численность: 

11 педагогов, из них: 

7 чел. - высшее педагогическое образование 

(64%); 

4 человека - средне – профессиональное 

педагогическое образование (36%). 

Итого: наличие у педагогических работников 

педагогического образования, составляет – 100%. 

Наличие 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

требований ФГОС 

ДО. 

Общая численность: 

11 педагогов, из них прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации 

требований ФГОС ДО –11 педагогов (100%). 

 

Привлечение  

специалистов других 

организаций 

Медицинские работники ОГБУЗ «ЯЦРБ» (т.к. в 

штате ДОУ нет медицинского персонала) на 

основании заключенного договора о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию 

детей, посещающих МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский» г.Строитель» и ОГБУЗ «ЯЦРБ». 

Специалисты ППк МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г.Строитель», на основании Договора 

о сотрудничестве (привлечение логопеда в 

ежегодном  осмотре воспитанников ДОО) 

 

Разделение  функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную 

деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  
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- планирует воспитательную деятельность – 

регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ 

(в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель  - организация воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической 

и управленческой компетентностей;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в муниципальных и 

городских, конкурсах и т.д.;  

-организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  
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- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Воспитатели  Соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:. 

Реализация основных направлений воспитания в 

соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики: 

 1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Участие в проектировании Уклада ДОУ. 

Трудовая функция:  

-планирование деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования в дошкольной образовательной 

группе, 

-  организация развивающей деятельности в 

дошкольной образовательной группе 

- формирование развивающей образовательной 

среды для реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей по вопросам их развития 

и образования 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

– организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых региональными, 
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муниципальными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Педагог-психолог Контролировать создание наиболее комфортных 

условий для развития 

и воспитания каждого ребенка, а также оказать 

своевременную психологическую помощь детям, 

родителям и педагогам в решении 

психологических проблем воспитания и развития. 

Участие в проектировании Уклада ДОУ. 

Трудовая функция: 

- психолого-педагогическое  

и методическое сопровождение реализации 

основных  и дополнительных образовательных 

программы 

- психологическая экспертиза комфортности и 

безопасности  образовательной среды организаций 

- психолого-педагогическая диагностика детей 

- психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

- психопрофилактика 

- психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса 

 Физическое  и оздоровительное направление 

воспитания. 

Участие в проектировании Уклада ДОУ. 

Младший 

воспитатель 

Сотрудничество с воспитателем в воспитательном 

процессе. Трудовое направление воспитания. 

Этико- эстетическое направление воспитания. 

 

 

Психолого-педагогического сопровождения детей  

Условия психолого-педагогического и социально-педагогического 

обеспечения включают: 

 воспитание и обучение в режимных моментах; 

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

 особенности общей организации образовательной среды; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 взаимодействие детского сада с семьей. 
 Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в  детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
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Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и  т. д.). Приближенный к  

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты  — это не  

только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Режимные моменты, в процессе которых реализуются задачи 

Программы воспитания, а также задачи педагога и ожидаемые 

образовательные результаты представлены в таблице.  

 
Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемые образовательные 

результаты 

Утренний прием 

детей 
 Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт 

и положительный заряд на 

день.  

 Развитие навыков 

вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей 

в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика  Провести зарядку весело 

и интересно.  

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 Положительный 

эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное 

и физическое развитие. 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем 

круге.  

 Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно 

 Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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с ними справиться.  

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо.  

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и  ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить.  

 Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

Подготовка к приему 

пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Учить детей быстро и правильно 

мыть руки.  

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний).  

 Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания).  

 Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни).  

 Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом.  

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.  

 Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» 

словами.  

 Обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам 

за их труд.  

 Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи и т.д.) 

 Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения.  

 Развитие умения есть 

самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями.  

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Утренний круг  Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, 

 Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 



62 

 

мероприятий, событий и пр.). 

  Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т.д.).  

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными задачами 

Программы  

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т.е. 

вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.  

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.).  

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные 

возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т.д.). 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение).  

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения.  

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность.  

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

 Обеспечение 

эмоционального комфорта: 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду 

Игры, занятия Подробно описаны в следующем разделе 

Подготовка 

к прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

 Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.  

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу.  

 Использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. 

 Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.  

 Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 
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Прогулка: 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

� подвижные 

и спортивные игры, 

спортивные 

упражнения; � 

различные уличные 

игры и развлечения; 

� наблюдение, 

экспериментировани

е; � спортивные 

секции и кружки 

(дополнительное 

образование); � 

индивидуальные или 

групповые занятия 

по различным 

направлениям 

развития детей 

(основное 

и дополнительное 

образование); � 

посильные трудовые 

действия. 

 Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной.  

 Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности 

и пр.).  

 Организовывать подвижные 

и спортивные игры и упражнения  

 Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые можно 

играть на улице.  

 Способствовать сплочению 

детского сообщества.  

 При возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение.  

 Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.  

 Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности.  

 Физическое развитие, 

приобщение к  подвижным и  

спортивным играм.   

 Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

 Развитие игровых 

навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 Создавать условия для 

полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.).  

 Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке.  

 Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.  

 Развитие навыков 

самообслуживания.  

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении.  

 Приобщение 

к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) игровую 

комнату.  

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере пробуждения).  

 Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно.  

 Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть).  

 Комфортный переход 

от сна к активной 

деятельности.  

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное 

 Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 
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отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом.  

 Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

  Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными задачами 

Программы воспитания.  

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.  

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности.  

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения.  

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность.  

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.  

 Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду.  

 Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой  Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады.  

 Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

 Эмоциональный комфорт.  

 Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день.  

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу.  

 Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
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в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. 

с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

-Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования 

РАО и одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель» на 

2021-2025 гг.; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно- 

нравственного развития «Сретенский»  г.Строитель Яковлевского 

городского округа». 

- Устав ДОУ. 

- План деятельности ДОУ на учебный год. 

- Календарный учебный график. 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 
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воспитательной деятельности в ДОУ. 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание). 

 

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 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. 
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 Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих 

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 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.  

Под специальными условиями получения образования, обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.79, п. 3) понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Специальная педагогика устанавливает, что обучение и воспитание 

детей с особыми образовательными потребностями органично 

взаимосвязаны и взаимодополняемы с саморазвитием, и реализуются они в 

специальных образовательных условиях. Важнейшими составляющими 

этих условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие:  

 наличие адаптированных к особым образовательным 

потребностям конкретного обучающегося образовательных программ 

(общеобразовательных и коррекционно-развивающих);  

 учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный 

педагогический подход, проявляющийся в особой организации 

коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения компенсации и коррекции (в том числе и 

технических);  

 создание адекватной среды жизнедеятельности, как в условиях 

группы, детского сада, так и вне образовательной организации;  

 необходимое участие в образовательном процессе специального 

педагога соответствующего профиля – это может быть учитель-ассистент 

либо тьютор;  

 для осуществления гигиенических и лечебнопрофилактических 

мероприятий в инклюзивной группе для обучающихся с нарушениями 

развития должны быть предусмотрены ставки врача, медицинской сестры, 

инструктора лечебной физкультуры, предоставление психологических и 

социальных услуг.  

В зависимости от степени ограничения возможностей, и в первую 

очередь от сохранности интеллекта, а также от качества и своевременности 

обеспечения специальными образовательными условиями обучающиеся, 

имеющие нарушения развития, могут осваивать разные уровни образования. 

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей,  предполагает целенаправленное планирование и 

воплощение в деятельности Детского сада позитивной социальной ситуации 

развития, отражающей ценности и принципы Программы Воспитания.  

 

3.7. Примерный Календарный   план воспитательной работы 

является Приложением 1.  к Рабочей программе воспитания. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. Примерный план 
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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 

являются интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного события. В ходе разработки определяются цель и алгоритм 

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

форм работы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

подробно предложена  в подразделах III организационного раздела 

программы воспитания МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 
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Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

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. 

Воспитательное 

событие 

Разновидность образовательных ситуаций. Единица  

воспитания, в которой активность взрослого приводит 

к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты и пр. 

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. 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его 
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включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды 

являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия 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. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на 
выбор (на основе тех образцов поведения, которые 

ему дают взрослые) образцов поведения и их 

присвоения либо отвержения.  

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. 

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). 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, 
чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться 
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только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе 
ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни 
человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое 

среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

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; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

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 

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. 

Портрет ребенка   это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе. 
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Приложение № 1  

к Рабочей Программе воспитания  

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» 

г.Строитель» 

 

 

Общие положения 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский» г.Строитель» составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ в 2021-2022 

учебном году.  

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы  в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один 

учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей 

программе  воспитания. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 на период 2021-2022 учебного года 

Воспитательные события 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Сентябрь День знаний 

(1 сентября) 

Выставка 

коллективных 

работ "Мой 

любимый город" 

Всероссийский 

субботник 

"Зеленая 

Россия" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

(международного) 

фестиваля 

«Праздник Эколят 

– молодых 

защитников 

природы»  

Выставка 

рисунков "Мир 

науки глазами 

детей" 

Выставка 

творческих работ 

"Осенняя 

фантазия" 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы, 

Благотворительная 

Акция "Белый 

Цветок" 

Выставка 

рисунков "Красота 

Божьего мира" 

Октябрь Семейный 

фестиваль 

"Казачьих игр" 

 Праздник "Осень 

золотая" 

Музыкально-

поэтическое 

мероприятие «Ах, 

сколько красок в 

палитре осенней» 
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для детей 

подготовительной 

группы. 

Ноябрь День народного 

единства 

(4 ноября) 

  День матери 

(28 ноября) 

Выставка 

рисунков "Моя 

любимая мама" 

Конкурс чтецов 

"Мамой любима -

Богом хранима" 

Декабрь   Акция «Покорми 

птиц зимой» 

Праздник "Новый 

год" 

Январь Праздник 

казачьего 

фольклора 

"Казачьи 

посиделки" 

Семейная 

Акция "Уберем 

снег вместе" 

Конкурс "Огород 

на подоконнике" 

Праздник 

"Рождество 

Христово" 

Рождественская 

благотворительная 

Акция  

Выставка 

творческих работ 

"Рождественское 

чудо" 

Конкурс 

Рождественских 

вертепов" 

Февраль День защитника 

Отечества (23 

февраля) 

  Праздник 

"Сретение 

Господне" 

(Сретенский балл) 

Благотворительная 

Акция 

Март Праздник "8 

марта" 

Выставка 

рисунков. 

  День добрых дел 

Благотворительная 

Акция. 

Апрель Праздник "День 

космонавтики" 

(12 апреля) 

Выставка 

рисунков "Моя 

галактика" 

Экологический 

субботник 

Акция Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

 

Май Праздник "День 

Победы" 

Выставка 

Работа на 

учебно-

опытных 

Создание клумбы 

выпускников. 

Праздник "Светлая 

Пасха" 

Благотворительная 
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рисунков к Дню 

победы 

Бессмертный 

полк. 

Акция "Окна 

Победы" 

 

участках Акция 

"Благодатный 

Огонь в каждый 

дом" 

Июнь День защиты 

детей 

(1 июня) 

 

Пушкинский 

день 

(6 июня) 

Конкурс 

учебно-

опытных 

участков. 

День эколога 

(5 июня) 

Праздник "Святая 

Троица" 

Июль  Работа на 

учебно -

опытных 

участках. 

Экологическая 

Акция. 

День семьи, любви 

и верности 

(8 июля) 

Август День 

Российского 

флага 

(22 августа) 

  Яблочный спас. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


