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I.Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) является нормативно-организационным документом структурного 

подразделения – детский сад МКОУ  Шестаковская СОШ и отражает 

специфику организации образовательного процесса в структурном 

подразделении – детский сад в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. Программа обеспечивает 

разностороннее комплексное развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (образовательным областям) – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому и физическому с 

учетом интересов и потребностей семей воспитанников, а также с учетом 

сложившихся в МКОУ культурно-образовательных традиций. Программа 

обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

 

1.1 Цель и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Цель: Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми и создание полноценных условий для 

развития детей с учѐтом запросов семьи, организациябезбарьерной предметно-

развивающей среды, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка.  

Задачи реализации Программы: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей в 

возрасте от 2 до 7 летнезависимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья, при наличии соответствующих условий); 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования; 

4.  Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых в 

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

6. Формировать общую культуру  личности детей, в том числе 

ценностиздорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Формироватьобразовательнуюсреду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к взаимодействию объектов социокультурного 

окружения и их ресурсов; 

8. Обеспечитьповышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1. Возможность включения ребенка в образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных этапах реализации Программы; 

2. Ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы 

на поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

3. Учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации 

Программы; 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий; 

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуально-

ориентированного обучения и воспитания; 
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6. Реализация Программы с использованием ресурсов иных образовательных 

организаций и объектов социокультурного окружения; 

7. Построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

планирования. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей по пяти образовательным областям, 

взаимодополняющихдруг друга. 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений,предполагает углубленную работу в физическом, художественно-

эстетическом, познавательном, речевом и социально-коммуникативном 

развитии воспитанников. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

Шестаковский детский  сад функционирует с 1984 г. В данный момент 

детский сад является структурным  подразделением МКОУ Шестаковская 

СОШ (далее структурное подразделение – детский сад), отдельно стоящее 

двухэтажное здание,  находится в муниципальной собственности.Структурное 

подразделение – детский сад в своей  деятельности  руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» и другими федеральными 

законами, указами и распоряжениям Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа, 

осуществляющего управление в сфере образования,  локальными 

нормативными актами Учреждения и настоящим Уставом, 

зарегистрированным от 16. 01. 2012 г.  № 50. Лицензия на образовательную 

деятельность Серия А 302865, регистрационный № И- 3740 от 28.05.2012 

г.,свидетельство о государственной аккредитации - № 10236005311187 от 

07.02.2012г. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.Обязательная часть Программы в содержательном 

отношении разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гоберидзе, З.А.Михайловой и др. Объем обязательной части Программы 
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составляет 70% от ее общего объема. Иные 30% составляют объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое 

развитие  воспитанников, поддержку детской инициативы самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

Характеристика контингента воспитанников 

Возрастные категории Кол-во групп/ 

подгрупп 

Общее количество 

воспитанников 

Дети от 2,5 до 6,5 лет 1/2 34 

ИТОГО: 1/2 34 

 

Режим работы структурного подразделения детский сад:5 - дневной 

режим с 7.30 час.до 18.00 час. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

 

  Регламентирование образовательного процесса на год: 

 учебный год делится на полугодия; 

 для воспитанников структурного подразделения детский сад 

устанавливаются недельные каникулы в январе месяце; 

 в дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится; 

 

   Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели – пятидневная рабочая неделя 

 

   Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность  непосредственно образовательной деятельности 

 в средней  подгруппе                           20 минут 

 в старшей подгруппе                                    25 минут 

 

Обеспеченность дошкольного образовательного учреждения 

педагогическими кадрами 

Всего в Организации 3 педагога, из них: 

воспитатели – 2 

музыкальный руководитель - 1 

Уровень образования в соответствии с квалификацией 
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Среднее – профессиональное – 3 (100%) 

Стаж педагогической деятельности 

до 25 лет – 1 (33%) 

свыше 25 лет – 2 (67%) 

Уровень профессиональной квалификации по результатам аттестации 

1КК –  (33%) 

ПСЗД–2 (67%) 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет.  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребѐнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
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языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребѐнка 

проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребѐнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Маленький ребѐнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него 

что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. 

Это означает, что каждому ребѐнку необходимо индивидуальное внимание 

педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещѐ не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещѐ один 

предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 

только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 

мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 
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Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольниковладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого 

– одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса 

к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – 

любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», 

«шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 
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организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим всѐ более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребѐнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приѐмов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребѐнок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их 



12 

 

жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чѐм свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее 

различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы– 

возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана.Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление 
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о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всѐ более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр. Их 

репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссѐрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные 

игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за 
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своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причѐсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определѐнной произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник 

начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, 

признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

Дети седьмого (восьмого) года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнѐра, исправляют его ошибки; 

помогают партнѐру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнѐра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссѐры, дети-

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог 

со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, 

произвольность запоминания информации. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путѐм 

в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы: 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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 (п. 4.1. ФГОС 

ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО 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);распределение стимулирующего фонда 

оплаты труда работников Организации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного 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; 
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 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. 

 В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДОцелевые 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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы формируемой 

участниками образовательных отношений: 

У выпускников сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, как 

основа умения учиться:  
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 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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II.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гоберидзе, З.А.Михайловой и др. Объем 

обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объема. Иные 

30% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты 

данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое развитие  воспитанников, поддержку детской 

инициативы самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 

Напра

вления 

развит

ия 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание 

работы в 

соответствии с 

программой 

«Детство» 
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направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ безопасности. 
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предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

 

Р
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о

е 
р

а
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и
т
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включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй, связная 

речь). 

Художественная 

литература. 

 



21 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение  

к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 
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включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО пункт 2.12: «Часть Программы, формируемая 

участниками образовательныхотношений, может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться содержанием выбранных участниками образовательных 

отношенийпарциальных программ, методик, форм организации 

образовательнойработы». 

На основании вышеизложенного, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена выбранными участниками 

образовательных отношений Программами, направленными на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы). 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 
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мотивы детей, членов их семей,  педагогов, а также возможности 

педагогического коллектива. 

 

Парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной деятельности: 

 Учебно-методический комплект «Предшкола нового поколения»- 

парциальная программа, авт. Р.Г.Чуракова.  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- парциальная 

программаавт. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

 «Музыкальные шедевры»- парциальная программа,авт. О.Б.Радынова 

 «Цветные ладошки» - парциальная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, авт. Лыкова И.А. 

 «Приобщение детей истокам русской национальной культуры»- парциальная 

программа, авт.О. Князевой. 

 «Физическая культура – дошкольникам»- парциальная программа, авт. 

Н.Д.Глазырина.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы: 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, самостоятельной и в специально организованной образовательной 

деятельности взрослых и детей. Для реализации Программы используются 

разные способы организации воспитанников: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.  

 

Формы реализации Программы: 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(самостоятельная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

Занятия комплексные, 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

Спонтанная игровая 

деятельность. 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность. 
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интегрированные. 

Целевая прогулка. 

Экскурсии. 

Тематические встречи 

(гостиные). 

Викторины. 

Конкурсы. 

Презентации. 

Спортивные  

праздники. 

сюжетно-ролевые, 

подвижные,  

театрализованные и др.). 

Чтение художественной 

литературы. 

Концерты. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Уединение. 
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Методы и средства реализации программы: 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 
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Эвристический или поисковый 

метод 

 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки разработаны в 

соответствии сСанПиН 2.4.1.3049-13 и составляют: 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов.Образовательная  деятельностьосуществляется в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут) в помещениях Организации, а также на 

игровой площадке.  

Продолжительность непрерывной непосредственно 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 средней  подгруппе не превышает  40 минут, а в старшей - 45 

минут. 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 

осуществляется также во второй половине дня после дневного сна, 

длительностью не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минуткистатического характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, и т.п. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников  подгрупп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные); - в 

летний период проводятся только музыкальные и физкультурные занятия. 

Общегодовое количество непосредственно образовательной деятельности 

определено суммарным показателем за исключением времени каникул.  В 

соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в специально 

организованной образовательной деятельности составлены  планы  учебной 

нагрузки  в рамках указанных программ.  

 

Модель учебной нагрузки  

№ Образовательная область средняя старшая  
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  подгруппа подгруппа 

нед. год нед. год 

I. Обязательная часть 

 

Познавательное развитие 

1 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

 

2 36 

2 Ребенок и окружающий мир, 

мир природы 

0,5 18 0,5 18 

3 Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

0,5 18 0,5 

 

18 

Всего по познавательному 

развитию 

2 72 3 108 

Речевое развитие 

4 Развитие речи 0,5 18 1 36 

5 Чтение художественной 

литературы 

0,5 18 1 36 

Всего по речевому развитию 1 36 2 72 

Физическое развитие 

6 Физическая культура в 

помещении 

2 72 2 72 

7 Физическая культура на 

прогулке 

1 18 1 18 

Всего по физическому развитию 3 108 3 108 

Всего по обязательной части: 6 ч  288 8 ч. 396 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

8 Музыка  2 72 2 72 

9 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

72 

18 

18 

Всего по художественно-

эстетическому развитию 

4 144 5 180 

Всего по ЧФО: 4 144 5 180 

Общее количество НОД 10 360 13 468 

Социально – коммуникативное направление 
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(интегрировано во все образовательные области) 

10 Здоровье (валеология) в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

11 Безопасность (основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей) 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

12 Социализация (явления 

общественной жизни) 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

13 Труд (знакомство с трудом 

взрослых, трудовая 

деятельность) 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

 

2.3.Формы организации образовательной деятельности, осуществляемой 

как в процессе организации различных видов деятельности, так и входе 

режимных моментов 

Младший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в 

теплое время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – 

гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по 

сезону, в группе, 

воздушные и солнечные 

ванны). 

-Физкультминутки, 

динамические паузы на 

занятиях. 

-Физкультурные занятия 

(холодный период – 3 

занятия в спортивном 

зале, в теплый период – 

все занятия на воздухе). 

-Прогулка в двигательной 

активности (подвижные 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 
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игры, инд. работа с 

детьми) 

-оздоровительное 

плавание в бассейне. 

2 Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

-Утро: беседы, 

упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование  культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые 

поручения. 

-Формирование навыков 

культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

Взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательно

е  

развитие 

-Занятия. 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование. 

-Занятия, игры. 

-Досуги. 

-Прогулка 

-Индивидуальная работа. 

Взаимодействие с 

родителями 

4 Речевое 

развитие 

Во всех видах образовательной деятельности 

5 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

-Музыкальные занятия  

- Изодеятельность. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на 

участке) 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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ребенка 

1.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – 

гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по 

сезону, в группе, 

воздушные и солнечные 

ванны). 

-Специальные виды 

закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная 

гимнастика. 

-Физкультминутки, 

динамические паузы на 

занятиях. 

- Физкультурные занятия 

(холодный период – 2 

занятия в спортивном 

зале, 1- на воздухе, в 

теплый период – все 

занятия на воздухе). 

-Прогулка в 

двигательной активности 

(подвижные игры, 

индивид.работа с детьми 

по развитию физических 

качеств). 

-оздоровительное 

плавание в бассейне 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

 

2  

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативно

-Утро (беседы 

индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

-Индивид.работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 
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е 

развитие 

работы. 

-Формирование навыков 

культуры еды. 

-Этика быта, трудовые 

поручения. 

-Дежурство по столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям. 

-Формирование навыков 

культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

-Сюжетно – ролевые 

игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. 

-Дни рождения. 

-Спектакли 

 

3  

Познавательное 

развитие 

-Занятия. 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование. 

-Занятия, игры. 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

 

4 Речевое 

развитие 

Во всех видах образовательной деятельности 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Музыкальные занятия и 

изодеятельность. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу 

(на участке) 

-Выездные выставки 

музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

 

Организация  физического развития 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Для успешной реализации Программы используют формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 
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помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет 

предусмотрено6-8 часов в неделю оздоровительно-воспитательной 

деятельности в организованных формах с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы Организации. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь музыкально-физкультурного зала и спортивной 

площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней  подгруппе - 20 мин., 

- в старшей подгруппе - 25 мин., 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуют преимущественно на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используют все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Организация двигательного режима 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко 

прослеживаются локомоторные действия детей. При совершенствовании 

двигательного режима важно, с одной стороны, позаботиться об 

удовлетворении биологической потребности детей в двигательной активности, 

являющейся основным источником полноценного развития детского организма. 

С другой стороны, не менее важна содержательная сторона: рациональное 

сочетание разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
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Движение оказывает существенное влияние на растущий организм. 

Чтобы поддерживать себя в нормальной форме, ребенок должен совершать 12 

тысяч шагов в день.  Большинство современных дошкольников пребывает в 

состоянии гипокинезии — фундамента роста сердечно-сосудистых 

заболеваний, ожирения, болезней суставов. Разнообразная активная 

двигательная деятельность благотворно сказывается на развитии костно-

мышечной системы, совершенствовании функций организма детей, помогает 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды. 

У детей дошкольного возраста довольно рано начинают формироваться 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание). Однако наиболее 

полноценно их развитие происходит при правильно организованном 

воспитательном процессе. Кроме основных жизненно необходимых движений, 

с детьми дошкольного возраста проводятся упражнения, направленные на 

укрепление определенных групп мышц (рук, ног, туловища).  

Наиболее важная особенность двигательной активности (далее – ДА) — 

ее зависимость от времени года. ДА повышается в весенне-летний период и 

снижается в осенне-зимний. Это общебиологическое явление и его необходимо 

принимать во внимание при организации физического воспитания. 

ДА распределяется неодинаково и в течение дня. Период подъема ДА 

детей: дневной (с 10.00 до 12.00) и вечерний (с 16.30 до 18.30). Это обусловлено 

биологическим фактором и режимом дня в ДОУ. Объем движений в первую 

половину дня больше, чем во вторую. Наблюдения показали, что суточный 

объем ДА изменяется и по дням недели, увеличиваясь от вторника к четвергу и 

падая к пятнице, что может быть обусловлено общим утомлением детей и 

соответствующим снижением их активности. 

При разработке модели ДА учитываются следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной 

активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма — что составляет основу 

индивидуального подхода; 

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 

характера с использованием нетрадиционных методик. 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание —  система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам внешней 

среды.Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 
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помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

Организации. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка.При этом педагоги учитывают 

следующее: 

 Состояние здоровья ребенка с учетом его индивидуальных потребностей при 

выборе метода закаливания; 

 Постепенное увеличение силы закаливающего фактора; 

 Систематичность закаливания; 

 Настроение ребенка во время закаливающей процедуры. 

Для повышения эффективности закаливающих мероприятий их проводят 

при исходном состоянии теплового комфорта организма детей, который 

достигается рациональным сочетанием теплозащитных свойств одежды с 

температурой воздуха в помещении и на открытом воздухе. Виды закаливания, 

использующиеся в Организации:  

 Контрастные температурные воздействия (контрастно-воздушные и 

воздушные ванны) Обязательным условием проведения воздушных ванн 

является поддержание оптимальной температуры воздуха в помещениях: 18-

20 С. 

 Хождение  босиком; 

 Циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде; 

 Закаливание воздухом. Сквозное проветривание проводится в отсутствие 

детей по 5-7 мин. Обязательная прогулка 2 раза в день. Дневной сон при 

открытом окне в соответствующей одежде.  

 Закаливание водой. Мытье рук до локтя, умывание водой. Полоскания горла 

после приема пищи.  

 Педагоги внимательно наблюдают за самочувствием  детей  на занятиях, их 

реакцией на нагрузку, используют физические упражнения в  различных 

вариантах и сочетаниях. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в ДОО. 
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Типовой режим дня по возрастным группам.  

Индивидуальный режим дня. 

Коррекция образовательной нагрузки. 

Психологическое сопровождение 

Создание психологически комфортного климата в ДОО. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов с детьми. 

Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности. 

Формирование основ коммуникативной деятельности у детей. 

Педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период. 

Организация питания 

Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными 

нормами (группа с 10,5-ти часовым пребыванием). 

Формирование навыков культуры питания: 

сервировка стола; 

эстетика подачи блюд; 

этикет приема пищи и т.д. 

Разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребенка: 

Регламентированная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика (традиционные методы, 

ритмическая гимнастика). 

Физкультминутки, динамические паузы. 

Физкультурные занятия. 

Музыкально-ритмические движения. 

Физические упражнения после сна. 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями. 

Частично  

регламентированная 

деятельность 

Спортивные игры 

Соревнования, эстафет 

Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

Оздоровительный бег на воздух 

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Посещение спортивного зала. 

Подвижные игры. 

Нерегламентированн

ая (самостоятельная) 

деятельность 

Спортивные досуги. 

Дни здоровья. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 
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Общеукрепляющие мероприятия 

Соблюдение теплового и воздушного режима помещения. 

Рациональная одежда детей. 

Прием детей на улице. 

Местные и общие воздушные ванны. 

Свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон, 

полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры. 

Коррекционные мероприятия. 

Упражнения на коррекцию плоскостопия (в том числе как элемент утренней 

гимнастики, занятий по ф/в, гимнастики после сна). 

Коррекция адаптационных нарушений. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Контроль осанки детей. 

Профилактические мероприятия 

Коррегирующие упражнения для профилактики плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме. 

Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин). 

Соблюдение режима прогулок. 

Различные виды закаливания с учетом состояния здоровья ребенка  (ходьба 

босиком, полоскание полости рта, обширное умывание, хождение по 

коррекционным дорожкам, по влажной салфетке, смоченной в солевом 

растворе). 

Оптимальный двигательный режим. 

Просветительская работа с родителями: 

Консультации. 

Семинары- практикумы. 

Мастер-классы. 

Уголки здоровья в группах. 

Оздоровление фитонцидами (чесночные букетики, чесночно-луковые 

закуски). 

Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний 

и здорового образа жизни. 

Формирование навыков личной гигиены: 

наличие индивидуальных туалетных принадлежностей; 

 личный пример, объяснение, напоминание, поощрение и т. д.); 

 демонстрация различных схем, моделей, правил, способствующих 

выполнению самостоятельных действий; 
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Режим питания 

Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно 

организованное питание. Растущий и быстро развивающийся организм требует 

достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как 

недостаточное, так и избыточное питание одинаково вредно для здоровья 

ребенка и может привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена 

веществ, снижению сопротивляемости организма, к замедлению не только 

физического, но и психического развития.  

Для соблюдения правильного питания учитываем 3 условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов. 

2. Здоровый пищеварительный тракт. 

3.  Рациональный режим питания, включающий:технологию приготовления 

пищи;рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В Организации установлено четырехразовое сбалансированное питание в 

соответствии с требованиями СанПиН, плюс дополнительный второй завтрак в 

10 часов состоящий из фруктов, сока или йогурта. Имеется примерное 10-

дневное меню, специально разработанная картотека блюд, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых 

качеств,  контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.  

Правильно организованный процесс питания способствует хорошему 

усвоению пищи и имеет большое воспитательное значение. Предварительно 

дети убирают игрушки на свои места, моют руки.  

Посадка за столы осуществляется в соответствии со схемой  посадки и 

зависит от роста детей (каждый ребенок имеет свое место за столом). 

Хорошее усвоение пищи зависит не только от ее вкусовых качеств и 

аппетита ребенка, но и от его общего состояния, настроения, от организации 

 беседы о пользе, целесообразности и необходимости выполнения правил 

личной гигиены; 

 демонстрация информативного и дидактического материала на тему «Я и 

мое здоровье»; 

Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания 

здоровья. 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности в рамках программы 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 
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всей жизни детей в детском саду. Перед приемом пищи в группе должна быть 

создана спокойная обстановка, чтобы малыши не были утомлены или 

возбуждены, чтобы у них было хорошее настроение. 

Воспитатель приучает детей садиться за стол спокойно, необходимые 

замечания во время еды делает тихо, в доброжелательной форме. 

Важным моментом в правильной организации питания является хорошая 

сервировка стола. К приему пищи столы накрываются заранее, и в подготовке 

их принимают участие дежурные дети. Обязанности дежурных зависят от их 

возраста. 

Во время приема пищи воспитатель следит за тем, чтобы дети съедали 

положенную им порцию и приучает есть культурно. Необходимо помогать 

детям доедать порцию, так как у маленьких детей быстро устает рука. В этом 

воспитателю помогает няня.  

При правильно организованном питании дети едят охотно, с 

удовольствием, не теряют аппетита. Если же еда связана с неприятными 

переживаниями (например, при принудительном кормлении), то у ребенка 

может возникнуть отвращение к пище, и вместо радостного ожидания завтрака 

или обеда нередко образуется оборонительная реакция: малыш отворачивается 

от еды, отталкивает ее руками, плачет.  

Иногда малыши отказываются от незнакомых кушаний, так как не 

приучены к ним в семье. Следует постепенно приучать ребенка к новым 

блюдам. Дети, перенесшие какие-либо заболевания, физически ослабленные, 

могут есть медленно. К ним нужно относиться внимательно, не торопить. 

Нормальный темп еды восстанавливается по мере укрепления здоровья. 

Большую роль в формировании положительного отношения к еде играет 

правильно построенный режим дня. Достаточное пребывание на воздухе, 

подвижные игры, процедуры по закаливанию, нормальный сон способствуют 

повышению аппетита. Имеет значение и красивое оформление пищи, особенно 

зеленью, которую можно выращивать и зимой. 

Воспитатель проводит систематическую работу с родителями по 

вопросам детского питания. На собраниях педагоги рассказывают о значении 

правильного питания для здоровья и физического развития детей. В 

родительских уголках организуются выставки, освещающие вопросы питания, 

правильность составления меню, приготовления пищи. 

Ежедневно родители получают информацию о меню Организации,  

рекомендуемом выборе блюд для ужина. Важно убедить родителей в том, что 

завтрак, который они дают детям дома, нарушает режим питания на целый 

день, а сладости, съеденные перед едой, снижают аппетит. 
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Самостоятельнаядеятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих личных 

интересов и потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности, 

необходимо создать развивающую среду. Образовательная среда – система 

влияний, оказываемых на личность, и условий ее формирования по заданному 

образцу, а также возможностей, как позитивных, так и негативных для ее 

развития, содержащихся в пространственно-предметном окружении. Поэтому 

очень важно, как организована среда, окружающая ребенка. Среда должна быть 

доступна восприятию и пониманию ребенка и должна удовлетворять его 

потребностям. 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Совместная деятельность осуществляется во взаимодействии педагога с 

детьми в процессе выполнения культурно-гигиенических процедур, в общении, 

в игровой, трудовой, театрализованной деятельности, при самообслуживании, 

воспитании культуры поведения, при организации безопасности 

жизнедеятельности, при создании различных педагогических ситуаций, при 

стимулировании свободного выбора деятельности, приучении детей к участию 

в общем деле.  

Игровая деятельность детей и взрослых 

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, так как 

через нее происходит развитие ребенка. Игра – доступная и привлекательная 

для ребенка деятельность. Она способствует сохранению его душевного 

равновесия, дает ощущение психического комфорта, доставляет радость и 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Создание условий 

Общение и деятельность вне 

специально организованной 

образовательной деятельности 

Развитие личных 

интересов и потребностей 
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удовольствие. Однако, чтобы это случилось, надо помогать детям играть и 

самим играть вместе с ними. По мнению выдающегося советского психолога 

А.Н.Леонтьева, игра принципиально отличается от других видов детской 

деятельности своими целями и способами их достижения. 

Сюжетно-ролевая игра 

Особое место в жизни ребенка занимает сюжетно-ролевая игра. При 

организации игровой деятельности в ДОУ учитываем рекомендации авторов 

программы «От рождения до школы» по возрастам.  

2-3 года: 

В 2-3 года игра становится средством и лекарством при адаптации к 

новым условиям. Цель игровой деятельности: становление целенаправленной 

деятельности в игре.  

В  этом возрасте ребенок ставит перед собой реальные цели, те же, что и 

взрослые, окружающие его (сварить суп, водить машину). Однако обыденные 

цели ребенок может осуществить только в игре, необычными способами и 

средствами. И это позволяет использовать в игре предметы-заместители или 

воображаемые предметы, развивает воображение детей и становится первым 

шагом в развитии их творческих способностей. Но в данном возрасте у ребенка 

недостаточно знаний для достижения своих целей в игровой деятельности. 

Поэтому в этом возрасте реализуется еще одна цель: общение с другими 

людьми для получения информации. Но через общение можно реализовывать 

еще одну цель:  выражать свое отношение (можно лечить куклу, а можно 

показать при лечении свое сочувствие к ней). Таким образом, идет 

целенаправленное формирование деятельности в игре. В этом возрасте 

выделяют два источника появления игровых целей: 

 Действия взрослого, которые вызвали у ребенка интерес, привлекли 

внимание и побудили к действию, похожему на действие взрослого. 

 Принятие ребенком тех целей, которые ставит перед ним взрослый. Это 

происходит через общение с ребенком.  

 Через организацию игры решаются следующие задачи: 

 Знакомить с разнообразными игровыми целями. 

 Побуждать детей ставить игровые цели и таким образом проявлять игровую 

инициативу. 

 Постепенно подводить детей к самостоятельному поиску средств и способов 

достижений целей. 

 Практиковать в игре соподчинение двух-трех связанных между собой целей.  

 Виды игр: сюжетные и подготовка детей к принятию роли (вхождение в 

образ животного или птицы). Для этого детей знакомят с информацией по 

созданию целого образа: 
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 Внешний вид животного. 

 Где живет. 

 Что ест. 

 Что умеет делать. 

3-4 года: 

Правильная организация игры в этом возрасте предполагает: 

 Создание условий для самостоятельной игры. 

 Совместная игра воспитателя с детьми. 

 Для организации ролевой игры необходимы атрибуты (внешние знаки, 

копии, заместители) и знакомство детей с этими атрибутами. В группах 

созданы игровые уголки – гараж, больница, парикмахерская и др. Главное 

требование к организации уголков – они должны быть похожи на настоящие. 

Задачи игровой деятельности: 

 Продолжать работу по подготовке детей к принятию роли. 

 Обогащать индивидуальную роль ребенка в игре.  

 Расширять диапазон принимаемых ролей. 

 Подготовить ребенка к ролевому взаимодействию. 

4-5 лет: 

Продолжается развитие сюжетно-ролевой игры, но авторы  выделяют: 

Игры-занятия, на которых дети осваивают правила игры. Через эти игры дети 

получают новую информацию о животных или предметах. 

Игры-упражнения со звуками и буквами, которые вызывают у детей интерес к 

звуковой культуре речи и подготавливают их к обучению грамоте. 

5-6 лет: 

У детей старшего дошкольного возраста сюжетно-ролевая игра достигает 

кульминации своего развития. Особенности игровой деятельности этого 

возраста: 

 Широкий диапазон целей человеческой деятельности и представление о 

способах достижения. 

 Активное взаимодействие друг с другом в связи с принятыми ролями и 

объединение в группировки. 

 Смещение акцента с индивидуальных ролевых действий на сферу 

человеческих отношений. 

 Развитие в игре ярких ролевых диалогов. 

 Происходит длительное развитие одного и того же сюжета, игровые 

интересы детей устойчивы. 

 Игровые замыслы отличаются богатством и новизной. 

 У детей появляется потребность строить совместную игру для достижения 

общей цели. Трудность заключается в придумывании в достаточном 
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количестве целей, согласующихся с общей игровой целью. 

 Заметное различие интересов мальчиков и девочек. 

 Дети видят во взрослом компетентного советчика, организующего и 

подпитывающего игру, но не принимающего в ней участия. 

В связи с этим педагогическая деятельность имеет такие направления: 

 Обогащение событийной стороны содержания игры. 

 Создание игровой среды. 

Основные задачи работы: 

 Помогать детям налаживать взаимодействия в совместных играх, раскрывать 

содержание, связи и соотношение в игре. 

 Знакомить детей с основными моментами содержания игры.  

 Использовать игру для улучшения положения ребенка в коллективе 

сверстников. 

 Вносить в детские игры новое содержание. 

 Побуждать детей самим придумывать события для игр. 

6-7 лет: 

К семи годам ребенок психологически перерастает игру. Жизнь детей 

можно разделить на две части: учение и игру. Время, свободное от учения, 

посвящается игре и продуктивной деятельности. Упор делается на 

самостоятельную деятельность детей. Благодаря затраченным усилиям педагога 

по обучению игровой деятельности, происходит ее расцвет. Дети играют 

большими группами, их игры продолжаются по нескольку дней.   

Подвижные игры 

Большую роль в совместной деятельности отводится подвижной игре. 

Через нее педагоги приучают к совместным действиям в коллективной игре, 

соблюдению правил игры, умению действовать по сигналу. Эти игры дают 

детям эмоциональную зарядку, способствуют познанию нового, уточнению, 

закреплению уже известного. Они требуют от играющих определенных усилий: 

двигательных, интеллектуальных, творческих. Цель этих игр: научить 

действовать в команде согласно оговоренным правилам. Педагогами 

используются разные виды подвижных игр. 

Настольно-печатные игры 

Эти игры оказывают большое влияние на развитие дошкольников. В 

течение года педагоги вводят игры различного содержания: математического, 

познавательного, языкового. В старшем дошкольном возрасте детей обучают 

шахматам и шашкам. 

Дидактические игры 

Используется широкий спектр направления развития ребенка через 

дидактическую игру. С их помощью дети закрепляют полученные знания. 
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Дидактическая игра позволяет знакомить ребенка с новым материалом. 

Игры-забавы 

В младшем дошкольном возрасте используются игры-забавы. Они 

являются завлекающим средством в период адаптации – отвлекают внимание 

ребенка от родителей при расставании. В старшем возрасте используются игры-

забавы с народными игрушками. 

Трудовая деятельность детей и взрослых 

В системе совместной деятельности большое место отводится 

взаимодействию детей и взрослых в трудовой деятельности. Выдающийся 

философ И.Кант говорил, что рука –это выдвинутый вперед мозг человека. Чем 

больше будет развиваться рука ребенка, тем успешнее будет осуществляться 

его развитие. Поэтому трудовое воспитание является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей детей дошкольного 

возраста. Трудовая деятельность способствует формированию культуры 

межличностных отношений. Очень важно сформировать у ребенка 

положительное отношение к труду и чрезвычайно важно, чтобы в дальнейшем 

он стал на позицию созидателя, ощутил удовольствие и гордость от результата 

своего труда. Поэтому труд ребенка должен быть направлен на изготовление 

реального, ощутимого продукта, который может быть использован им по 

своему усмотрению. Таким образом, формирование предпосылок трудовой 

деятельности и положительного отношения к ней осуществляется в процессе 

занятий детьми различными видами продуктивной деятельности: 

 В бытовом труде. 

 При занятиях рукоделием. 

 В конструктивной деятельности. 

Бытовой труд менее интересен для ребенка, так как в нем ребенок не 

видит ощутимых результатов момента созидания. Он не может использовать 

результаты такого труда в дальнейшей своей деятельности. Но этот труд 

подготавливает ребенка к жизни в социуме.  

При занятиях другими видами трудовой деятельности ребенок видит 

результаты своего труда. Формирование у ребенка позиции «Я сделал это сам» 

важно для его развития. Получение результата труда становится для ребенка 

важным критерием, по которому он может судить о себе, своих возможностях. 

Если результат его успешен, ребенок утверждается в своих возможностях, 

начинает верить в свои силы. Уверенно берется за новую, более  сложную 

работу. Трудовое воспитание детей начинается с младшего возраста и 

осуществляется педагогами последовательно и систематично. Цель трудового 

воспитания – воспитание у детей желания трудиться. Трудовое воспитание 

включает в себя:  

 Самообслуживание 
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 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

В каждой возрастной группе используются те виды труда и задачи, 

которые решаются в процессе трудовой деятельности, применяются разные 

методы и приемы. В процессе любого вида труда решаются задачи 

всестороннего развития: умственного, физического, нравственного, 

эстетического. В разных видах трудовой деятельности дети овладевают 

способами действий с разнообразными орудиями труда, что способствует 

умственному и физическому развитию дошкольников. У них развивается 

мелкая мускулатура, формируются ручные умения, совершенствуется 

координация движений рук и глаз. Вырабатывается умение действовать точно и 

аккуратно, доводить начатое дело до конца, проявлять терпение и 

настойчивость в достижении результатов труда. Чтобы у детей возникло 

желание трудиться, учитываем следующие моменты при организации трудовой 

деятельности: 

 Мотивацию, способную вызвать интерес к этому виду труда. Ребенок сам 

должен захотеть выполнить эту работу и обратиться к педагогу за помощью 

или советом. 

 Посильность данного труда по объему и сложности для ребенка. 

Предлагаемый вид труда должен немного опережать возможности ребенка, 

чтобы он мог овладеть новыми способами или же основываться на уже 

приобретенные навыки и умения. 

 Внимание педагога к деятельности ребенка, поддержание у него уверенности 

в своих силах, одобрение и поощрение проявления настойчивости, терпения, 

желания довести работу до конца. 

 Направление усилий детей на выполнение настоящего дела и получение 

практического результата. 

Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков 

Начинается с раннего возраста путем индивидуального обучения. 

Происходит в течение всего дня. Особенности возрастного взаимодействия 

взрослого и ребенка при обучении этим навыкам: 

3-4года  – продолжать знакомить, разъяснять. 

4-5лет  -добиваться качества выполнения. 

5-6лет  -совершенствовать навыки и закреплять. 

6-7лет  -создавать ситуации для провокации навыков (сегодня мы не будем 

мыть руки перед обедом). 

Привлечение детей к участию в совместном общем деле 

(организованная коллективная деятельность) 

Данная задача решается со второй младшей группы. Но развитие этого 
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вида совместной деятельности происходит тогда, когда у ребенка развиваются 

активные отношения со сверстниками. Все это происходит в продуктивной 

деятельности. Здесь ребенок учится работать коллективно. Главная задача 

педагога: создать атмосферу совместной работы, ее общего обсуждения и 

планирования, заразить и увлечь детей перспективой получения совместного 

продукта. 

Учитываются такие требования к организации совместной работы: 

 Результат каждого ребенка должен быть виден в конце работы. 

 Ребенок сам себе выбирает объем и вид работы в общем деле. 

 Воспитатель оказывает прямое или косвенное влияние на организацию 

совместной деятельности детей: распределение работы, координацию 

действий, выработку общего плана. 

Виды коллективных работ: 

 Совместная подготовка праздника. 

 Совместное изготовление икебаны на городскую выставку или композиции 

из овощей и фруктов. 

 Изготовление масок и костюмов к Новому году. 

 Подготовка к спектаклям. 

 Организация празднования дней рождения. 

 Изготовление панно или украшений для интерьера детского сада, группы. 

Театрализованная деятельность 

В ходе своей деятельности педагоги формируют умения детей  работать с 

разными видами кукол, разыгрывание сценок из сказок, разучивание новой 

роли. В совместной деятельности дети вместе со взрослыми изготавливают 

декорации к спектаклям, готовят костюмы, рисуют афиши. Посредством 

разыгрывания с куклами конфликтных ситуаций педагоги учат детей 

самостоятельно решать возникшие конфликты. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

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, 
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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.). 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребенка в ДОУ осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творческиподходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего своемнение и умеющего 

отстаивать его.Особенностью организации образовательной деятельности 

является комплексный подход. Одной из основных единиц образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. 

Преимущественно образовательные ситуациивключают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
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отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования: Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
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деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; на прогулке, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола и т.п.);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

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. 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.  
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы 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.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием,бисероплетением,  приобщение 

к народным промыслам, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («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,  систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
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Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а 

также использование интерактивных форм 

обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой 

деятельности(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять 

по возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной Давать посильные задания поручения; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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инициативы снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

психолого-педагогические условия, одним из которых п.3.2.1.8 ФГОС является: 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

В связи с этим отбор эффективных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников в Организации направлен на решение очень важной задачи – 

формирование педагогической компетентности родителей и привлечение их к 

участию в педагогическом процессе Организации, так как именно родители, с 

одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных 

услуг, с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и 

способны обогащать образовательный процесс положительным  семейным 

опытом.  

В целях удовлетворения социального заказа семьи взаимодействие педа-

гогов Организации с родителями воспитанников осуществляется как внутри 

Организации, так и за ее пределами. 

 В Организации осуществляется  координация деятельности в воспитании 

и обучении детей с их родителями (законными представителями): 

 активно работает родительский комитет  

 родители имеют возможность присутствовать в Организации (на занятиях и 

др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.) 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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 используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(круглые столы,   деловые игры, семинары, вечера вопросов и ответов) 

 используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

демонстрируются видеофильмы). 

 опросы и анкетирование родителей с целью изучения общественного мнения 

о работе Организации.  

 На сайте Организации также представлена обширная педагогическая 

информация, которая может быть полезна родителям. 

В основу  союза «педагог – родитель» положено единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов.  

В  работу с семьями введена нетрадиционная  форма общения: просмотр  

видеофильмов,  показ  презентаций из жизни детей группы, привлечение к 

участию в конкурсах, изготовление дидактических пособий, организация 

творческих вернисажей и др.  Широко используются в работе традиционные  

наглядные методы: памятки – рекомендации, открытки-приглашения, визитки, 

выставки книг, оборудования, настольных игр, детских и совместных  

рисунков, поделок,  фотовыставки, листовки 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Анкетирование  

 Семинары для родителей 

 Родительские собрания 

 Совместная деятельность 

 Индивидуальное консультирование 

 Составление рекомендаций 

 Фотовыставки 

 Информационный стенд 

Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями – опекунами 

В  ДОУ работа в этом направлении осуществляется в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка, законом «Об образовании», приказом 

Минобразования РФ № 636 от 22.10. 1999 «Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ  №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО». 

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия: 

 Образовательная деятельность в соответствии с Программой Организации. 
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С родителями (опекунами) социально - неблагополучных семей проводятся 

следующие мероприятия: 

 Посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

 Мониторинг детско-родительских отношений; 

 Беседы с родителями (опекунами) на темы детско-родительских отношений; 

 Консультации педагогов по вопросам воспитания детей; 

 Вовлечение родителей (опекунов) в образовательную деятельность 

Организации через выполнение поручений, заданий педагогов и 

родительского комитета; 

 Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы 

Организации. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем. 

 

Обучение через открытый показ образовательной 

деятельности 

Анализ проведения утренников, праздников  

Работа с родителями: 

 Консультирование 

 Участие в групповых родительских собраниях 

 Оформление наглядной информации 

Совместная подготовка и проведение культурно-

досуговой деятельности 

Подготовка к образовательной деятельности: 

 Рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала к созданию образа 

 Заучивание текстов песен, стихов 

 Словарная работа по активизации в речи музыкальных 

терминов 

 Прослушивание музыкальных произведений 

 Проведение музыкальных, и дидактических игр 

Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики 

Изучение репертуара к проведению занятий 

Консультирование: 

 Создание предметной среды в группе 

 Музыкальное воспитание  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 
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III. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитанияструктурного подразделения - детский сад 

МКОУ Шестаковская СОШ разработана на основе  требований Федерального 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (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 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

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 
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труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

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 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры определяются  как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны 

отражены 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 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 
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областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы 

Цель Программы воспитания: 

Общая 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.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

Методологической основой 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 ребѐнка 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:  
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- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Шестаковский детский сад функционирует с 1984 г. В данный момент 

детский сад является структурным подразделением МКОУ Шестаковская СОШ 

(далее структурное подразделение – детский сад) и представляет собой 

отдельно стоящее двухэтажное здание. 

По своей организационно-правовой форме структурное подразделение - 

детский сад является учреждением, тип – казенное учреждение, форма 
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собственности – муниципальная. Учредителем структурного подразделения – 

детский сад является Бобровский муниципальный район Воронежской области 

в лице администрации Бобровского муниципального района Воронежской 

области. Вид Учреждения в соответствии с законодательством в сфере 

образования – детский сад общеразвивающего вида. 

Структурное подразделение – детский сад функционирует 10 часов 30 

минут ежедневно с 7
30

 до 18
00

 часов, пять дней в неделю, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня дошкольников в детском саду построен в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. В соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах общения» объем образовательной нагрузки не превышает максимально 

допустимую нагрузку. С сентября по май продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 составляет: 

 в средней подгруппе – до 20 минут; 

 в старшей подгруппе – до 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  средней подгруппе не превышает 40 минут, в старшей 50 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:   

 в среднейподгруппе – 4 часа;  

 в старшей подгруппе – 6 часов 25 минут.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Здание детского сада имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, достаточно хорошо оборудованные групповые 

(игровые, спальные комнаты), физкультурная  комната, методический кабинет. 

Нет отдельных спортивного и музыкального залов. Праздничные мероприятия 

проводятся  в групповой комнате или в актовой зале школы.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  
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Воспитывающая среда детского сада способствует эмоциональному 

благополучию детей, развитию каждого ребенка, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям дошкольников каждой возрастной группы, 

ориентирована на развитие базисных характеристик личности ребенка 

(компетентность, самостоятельность, инициативность, произвольность, свобода 

поведения и безопасность, самосознание и самооценка). 

В каждой возрастной подгруппе создана своя предметно-развивающая 

среда, позволяющая эффективно использовать программы и технологии, по 

которым работают педагоги. В подгруппах выделены зоны для занятий с 

детьми деятельностью по интересам, подобраны соответствующие игры, 

техническое оборудование, иллюстративный материал. Вариативность и 

разнообразие материалов позволяют удовлетворить разные интересы и пред-

почтения детей, ощутить ребенку собственное «Я». Предусмотрено удобство 

для организации разнообразной индивидуальной и коллективной деятельности 

детей. 

 

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. Количество сотрудников структурного 

подразделения – детский сад (общее) – 8 человек. Из них педагогический 

персонал – 3 человека: 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель (по 

совместительству). Все педагоги имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. Стаж педагогической работы составляет 

свыше 20 лет. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

Сотрудники МКОУ Шестаковская СОШ разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатели, а также другие сотрудники являются:  

- примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  
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- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивают  и объединяют ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

структурного подразделения МКОУ Шестаковская СОШ 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.  

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  обладает 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  воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В структурном подразделении МКОУ Шестаковская СОШ 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 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 даѐт 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.  
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1.2.4. Социокультурный контекст  

В микрорайоне расположены объекты социально-культурного назначения 

– Дом культуры, сельская библиотека,  церковь, администрация Шестаковского 

сельского поселения, кабинет врача общей практики (ВОП), магазины, 

отделение Сбербанка России, почтовое отделение.  

Воспитатели и родители используют это для развития и самовыражения 

детей. Программа предусматривает выступления воспитанников на различных 

уровнях. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают 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).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическо

е  

Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во  

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.  

Познавательно

е  

Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительн

ое  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 
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безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

 

Патриотическо

е  

Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  
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Познавательно

е  

Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительн

ое  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  
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-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Эти 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 

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

их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 

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 отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
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России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

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:  

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;  
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- 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:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует 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.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредоточит свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включает информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется 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. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредоточит свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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- показывает детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

- воспитывает у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставляет детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создает у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывает 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.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО сосредоточит свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- будет учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  
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- 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 

 Воспитательный процесс в детском саду тесно связан с образовательным 

процессом и ориентирован на основные положения  Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Содержание психолого - педагогической  работы по освоению детьми 

образовательных областей основано на  следующих разделах образовательной 

программы: 

 Познавательное     развитие 

 Речевое  развитие 
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 Физическое развитие 

 Социально – коммуникативное  развитие 

Художественно - эстетическоеразвитие 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гоберидзе, З. А.Михайловой и др. С целью  осуществления  всех  направлений  

развития  ребенка в текущем учебном году использовались различные 

парциальные программы: 

-  «Растим интеллектуалов» Л. Г. Горькова;  

- «Основы  безопасности»  под  редакцией  Н.  А.  Авдеевой,  О.  А.  

Князевой,  Л. Б. Стеркиной;  

- «Коммуникация» - Н. А. Корнухина; 

- «Познавательно – речевое развитие» под редакцией О. А. Шиян;  

- «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич;  

- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева;  

- программа экологического образования «Наш дом - природа» Н. А. 

Рыжова; 

-  «Развитие речи детей» О. С. Ушакова;  

- «Здоровье» В. Г. Алямовская; 

- «Развивайте у детей творчество» Т. Г. Казакова;  

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова;  

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т. Б. Филичева; 

- «Дошкольник и рукотворный мир» М. В. Крулехт; 

- «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников» А. В. Дронь.   

Воспитательный и образовательный процесс в течение дня состоит из  

трѐх блоков: 

 Первый блок - утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 - включает 

в себя:  

- взаимодействие с семьями детей; 

- самостоятельную деятельность детей; 

 - воспитательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

Второй блок - развивающий блок с 9.00 по 11.00 - представляет собой 

различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, 
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познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную) в форме игр-

занятий. 

Третий блок - вечерний блок с 15.30 до 18.00 - включает в себя: 

-  самостоятельную деятельность детей; 

- воспитательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Работа по физическому воспитанию 

Воспитательный процесс в структурном подразделении – детский сад 

строится на основе здоровьесберегающей технологии: создан благоприятный 

для здоровья детей режим дня, ориентированный на возрастные особенности 

детского организма, соблюдается интервал между видами деятельности, 

четырехразовое питание, целесообразное соотношение   двигательной и 

интеллектуальной активности детей, пребывания детей внутри и вне 

помещения и др. Работа по физическому развитию обучающихся,  в свете 

реализации ФГОС ДО, ведется по программе «Физическая культура – 

дошкольникам» Л. И. Пензулаевой.  Физкультурно-оздоровительный процесс в 

режиме дня включает в себя проведение следующих мероприятий: 

 Физкультурные занятия в зале и на улице; 

 Спортивные досуги и развлечения; прогулки на свежем воздухе; 

 Гимнастика после сна; 

 Мероприятия по оздоровлению и профилактике заболеваемости; 

 Занятия ритмической гимнастикой с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 Коррекция и профилактика плоскостопия; 

 Диагностика физической подготовки; 

 Рациональная двигательная активность в течение дня; 

 Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ; 

 Создание санитарно-гигиенического режима соответственно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В ДОУ создана соответствующая  среда для самостоятельных игр и 

физкультурных занятий детей.Имеется физкультурная комната, оснащенная 

необходимым минимумом физкультурного оборудования: спортивные 

комплексы, шведские лестницы, батут, маты, мячи разных размеров, обручи, 

палки, оборудование для массажа стоп: ребристые доски, массажные коврики и 

др. 
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Деятельность по формированию навыков здорового образа жизни у своих 

воспитанников   педагоги  ДОУ осуществляют целенаправленно,  

систематически, совместно с родителями воспитанников.   

 

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 строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 

объективно оценить уровень работы структурного подразделения -  детский 

сад. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи используются как традиционные, так не традиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей. Основная цель работы-

 формирование гармоничных детско-родительских отношений, изменение в 

положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение 

педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется 

через разнообразные формы:  традиционные - родительские собрания, 

педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских 

работ, папки-передвижки, информационные. 

Стенды  и уголки для родителей - используются для просветительской 

работы с   родителями. Родители через систему 

наглядной агитации могут получить всю    интересующую их информацию об 

организации работы группы. В группе оформляется «Уголок 

для родителей», где помещаются консультативные материалы по 

всем разделам  программы, подборка методических рекомендаций:   

«Советы по словарной работе с детьми» 

«В семье будущий первоклассник» 

«О правильных наказаниях» 

«Как организовать выходной день с ребенком» 

«Растим будущего мужчину» 

«Растим будущую женщину» 

«Учить детей любить и беречь родную природу» 

«Что должен знать и уметь выпускник средней, старшей группы». 

Взаимодействие педагогов и родителей, установление конструктивных 
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партнерских взаимоотношений между ними является  важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Также используются формы: 

анкетирование; семинары-практикумы; родители могут получить консультации 

администрации, педагогов,  по желанию предоставляется возможность 

присутствовать на любом занятии, с  участием родителей готовятся и 

проводятся развлечения, родители активные помощники в организации 

предметно- развивающей среды  структурного подразделения – детский сад. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания структурного подразделения - детский сад МКОУ 

Шестаковская СОШ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания  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 ДОО, 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 проектируется командой 

ОО и  принимается всеми участниками образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО 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  

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.  

ООП ДО и Программа 

воспитания.  

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 и 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», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  
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- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

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.  

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 возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых построена программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, района, села и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС идет ориентир на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками МКОУ Шестаковская СОШ. В 

реализации Программы участвуют иные работники школы, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени ее реализации в структурном подразделении – детский сад. 

Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. В 

коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, воспитатели, 

имеющие профессиональное образование. 

Количество сотрудников структурного подразделения – детский сад 

(общее) – 8 человек.Воспитательно-образовательною работу с детьми 

осуществляет  педагогический персонал – 3 человека: 2 воспитателя, 1 

музыкальный руководитель (по совместительству). Все педагоги имеют среднее 

профессиональное образование педагогической направленности. Стаж 

педагогической работы составляет свыше 20 лет. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации. Воспитатель и музыкальный руководитель, имеют  

первую квалификационную категорию. 

 

Таблица 1. Возрастной состав педагогов 

 

всего 

педагогов 

моложе 25 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 60 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

3   1 33 1 33 1 33 

 

Повышение квалификации работников МКОУШестаковская СОШ   

Педагогические сотрудники структурного подразделения – детский сад 

МКОУ Шестаковская СОШ систематически повышают квалификационный 

уровень.  

Формы повышения квалификации: курсы повышения квалификации, 

участиев конференциях, обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС дошкольного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

При оценке качества деятельности педагогических 

работниковучитываются: 

- востребованность услуг воспитателя  (в том числе внеурочных) 

воспитанниками и родителями; 

- использование воспитателями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ  издоровьесберегающих; 

- участие в методической и научнойработе; 

- распространение передового педагогическогоопыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

 - работа воспитателя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников, руководству их проектной 

деятельностью; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений идр. 

Виды методической работы: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических объединений воспитателей  по проблемам 

реализации ФГОС. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и научно-методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Структурное подразделение – детский сад в своей  деятельности  

руководствуется следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемологические требования организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер  61573)»; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство»  под редакцией Т. И. Бабаевой А. Г. Гоберидзе, З. А. 

Михайловой и др. с учетом ФГОС;  

• Устав МКОУ Шестаковская СОШ и локальные нормативные акты; 

• Основная образовательная программа структурного подразделения – детский 

сад; 

• План работы на учебный год; 

• Календарныйучебныйграфик; 

• Учебныйплан; 

• Рабочая программа воспитания в ДОУ 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 

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, 
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социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в 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;  
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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.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 уч. г. 

 

Ключевые дела 

 

Мероприятие Срокпроведения Ответственные 

 

Сентябрь - месячник экологического воспитания  

Деньзнаний 1 сентября Воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

сентябрь Воспитатели 

Районный экологический субботник 

«Зеленая Россия» 
сентябрь 

Воспитатели 

Организация и проведение целевых сентябрь Организатор 
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профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!», Акция «Я 

пешеход» 

ОБЖ  

Воспитатели 

Праздник «Деньсела»  21 сентября Муз.руководитель 

Воспитатели 

«Осеннееразвлечение» сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

День воспитателя сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

Октябрь – месячникправовыхзнаний 

 

Районная экологическая акция «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», 

посвященная Всемирному Дню 

защиты животных 

 октябрь 

Воспитатели 

Районная акция «Осень без дыма!» октябрь Воспитатели 

 

Ноябрь - месячник пожарной безопасности 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 
ноябрь Воспитатели 

Районнаяакция «Зимующиептицы» ноябрь Воспитатели 

Праздник «Деньматери» ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

Декабрь – месячникблаготворительности 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 
декабрь Воспитатели 

Акция «Оставим елочку в лесу». 

Выставка поделок из природного 

материала «Зимняя сказка» 

 декабрь Воспитатели 

Новогодний утренник декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Январь-февраль - месячник военно-патриотического воспитания 

Районный хореографический конкурс 

для дошкольников «Мультимания » 
январь Воспитатели  

Эстафета «Слава» со священной 

землей Мамаева Кургана 
январь –  февраль 

Зам.директора по 

ВР 
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Районный конкурс чтецов «Этих дней 

не смолкнет слава» 
январь Воспитатели 

Профилактическое мероприятие 

«Дорога без опасностей» 
февраль Воспитатели 

День вывода советских войск из 

Афганистана. 
15 февраля 

Воспитатели 

День Защитника Отечества февраль 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

Олимпиада для дошкольников по 

декоративно-прикладному творчеству 

«Пластилиновая ворона»  

февраль 

Воспитатели  

 

Март - месячник «За здоровый образ жизни» 

Масленичныегуляния Февраль-март 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

Неделядетскойкниги Март Библиотекарь 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта 
Март 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Районный конкурс чтецов    март Воспитатели 

Природоохраннаяакция «Первоцветы». 

Выставка поделок из природного 

материала «Весенний букет» 

март 

Воспитатели 

Декадник, посвященный Дню птиц.  март Воспитатели 

 

Апрель – май  -  месячник по благоустройству и озеленению территорий, 

облесению водоемов, оврагов 

Районная акция «Весенняя неделя 

добра» 

(в рамкахобластнойакции) 

апрель Воспитатели 

«Денькосмонавтики» 12 апреля Воспитатели 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 

9 мая 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Праздник «До свидания, детский сад » Май Воспитатели 

Июнь – август 

 

День защитыдетей 1 июня Воспитатели 

Проведение  акций, посвященных Дню 

России и Дню государственного флага 

12 июня, 22 

августа 
Воспитатели 
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Российской Федерации 

День памяти и скорби 22 июня Воспитатели 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

январь Воспитатели 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рисунков,рассказов, стихов, сказок, на 

страницах школьной газеты  

В течение года Воспитатели 

Видео-, фотосъемкамероприятий. В течение года Воспитатели 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудоваяакция «Нашдвор» октябрь Воспитатели 

Акция «Дарите книги с любовью» февраль Библиотекарь 

Районная акция «Весенняя неделя 

добра» 

(в рамкахобластнойакции) 

апрель Воспитатели 

 

Экскурсии, походы 

 

 Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия время  

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений  В течение года Воспитатели 

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

В течение года Воспитатели 

Экскурсии в школьный музей  октябрь Руководитель 

музея 

Сезонные экскурсии в природу По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года Воспитатели 

Оформление уголков 

 

В течение года Воспитатели 

Трудовые десанты по уборке 

территории  

В течение года Воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

В течение года Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительские собрания В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

В течение года Воспитатели 
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детей 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

В течение года Администрация 

Индивидуальныеконсультации В течение года Воспитатели, 

администрация 

 

 

Образовательно-воспитательная деятельность  

 (согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

 

 

 

IV.Организационный раздел. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с п.3.3.5. Стандарта Организация самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей. В Организации используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Вид 

помещения 

Функциональное использование. Оснащение. 

Групповое 

помещение 

 Пристенные шкафы, столы и стулья в соответствии с 

ростовыми показателями и количеством детей, ноутбук, 

пианино, аудиозаписи детских песен и фоновой музыки.  

 Спортивный инвентарь, соответствующий программе: мячи, 

обручи, спортивные скамейки, кольца, скакалки, мягкие 

модули. 

 Условно-модульная зона для сюжетно-ролевых игр: игровая 

кукольная мебель. Игрушки – персонажи (куклы, машины 

большого размера, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки 
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– предметы  оперирования наборы посуды, инструменты, 

наборы овощей. Атрибуты для сюжетно- ролевой игры.  

 Условно-модульная зона для познавательного и речевого 

развития:   

различные развивающие игры, шнуровки,  игрушки для 

развития мелкой моторики, дидактические коврики на 

развитие сенсорных процессов,  игры забавы, дидактические 

игры, способствующие интеллектуальному развитию детей, 

настольные игры, развивающие игры с правилами по 

разделам. 

 Магнитная доска, фланеллеграф, конструкторы большие и 

мелкие, строительный материал. 

 Условно-модульная зона по ознакомлению с художественной 

литературой: детская художественная литература (согласно 

Программе), иллюстративный материал к ним, столы и стулья 

для рассматривания и чтения детской литературы. 

 Условно-модульная зона художественно-творческой 

направленности:фланелеграф, цветные карандаши, краски, 

мелки и пр., бумага для рисования, цветная бумага, ножницы, 

кисти, пластилин, доски для работы с пластилином, салфетки, 

клеенки для работы с клеем, яркие картинки на основные 

цвета. Иллюстрации с различными видами изобразительного 

искусства. Место для хранения и выставки детских рисунков. 

 Условно-модульная зона двигательной активности: 

физкультурное оборудование – мячи,коррегирующие 

дорожки, шнуры, кольцебросы, горки, лесенки. 

Спальня Детские кровати 

Приемная Шкафы для раздевания, скамейки. На стенах информационные 

стенды для родителей, стенд с детскими работами. 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды групп для детей от 3 лет 

Цели, задачи Направление Предметное 

насыщение 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

Центр 

двигательной 

активности 

 

- Комплект мягких 

модулей «Островок» 

- Мягкий 

конструктор 
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двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников  

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

«Самоделкин» 

- Тренажѐры 

«Беговая дорожка», 

«Гребля», «Мири 

степпер», 

«Батерфляй», 

«Бицепс сидя», «Жми 

ногами вертикал.», 

«Жми ногами сидя», 

«Жми от груди», 

«Плечи сидя», 

«Разгибание ног», 

«Мини Твист» 

- Шведская стенка 

одинарная 

- Мостик-качалка 

- Спортивный 

комплекс «Юниор» 

- Спортивный уголок 

- Набор для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 

- Сухой бассейн 

круглый 

-  Мягкий модуль 

«Коврик со 

следочками» 

- Чудо-дорожка 

- Подушки - трапеции 

(3 шт.) 

- Мягкий модуль 

«Мат складной 

- Дорожка-шагайка 

- Лечебный пуфик 

для разгрузки 

позвоночника  

 

- Скакалки. Обручи. 

Палки 
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гимнастические. 

Кегли.Кольцебросы.  

- Мячи резиновые.  

- Флажки 

разноцветные  

Социально-коммуникативное развитие 

-развитие игровой деятельности; 

-  приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным); 

- формирование положительного 

отношения к себе;  

- формирование первичных 

личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных 

гендерных представлений(о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлений о семье.  

- формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в 

нем); 

-  формирование первичных 

представлений о государстве (в том 

числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- 

формированиепервичныхпредставл

енийо мире; 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  

 

 

Условно-

модульная зона 

речевого 

развития 

 

 

Условно-

модульная зона 

сюжетно-

ролевых игр 

Условно-

модульная зона 

конструировани

я 

 

- Мягкий модуль 

«Весѐлое домино» 

-Конструктор 

«Строительные 

машины», «Дички-

матери», «Город» 

- Большие 

строительные платы               

-Игровой детский 

домик.   

- Лейки 

-Служебные 

машинки различного 

назначения.  

Грузовые, легковые 

автомобили. 

- Куклы в одежде.  

Куклы-младенцы.   

- Комплекты одежды 

для кукол-младенцев. 

- Набор  «Больница», 

«Кухня»,«Инструмен

ты» 

 - Комплекты: 

кухонной, столовой, 

чайной  посуды для 

игры с куклой. 
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- формирование основ безопасности 

окружающего мира природы) как 

предпосылки экологического 

сознания. 

- развитие трудовой деятельности;   

- воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей  и его 

результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых.   

Познавательное развитие 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

- формирование целостной картины 

мира (в том числе формирование 

первичных ценностных 

представлений); 

 

Условно-

модульная зона 

для 

экспериментальн

ой деятельности 

 

Условно-

модульная зона 

речевого 

развития 

 

 Условно-

модульная зона  

конструировани

я 

-  Набор игрушек для 

игры с песком.  

- Шнуровки 

различного уровня 

сложности.   

- Лабиринт 

«Шарики» 

- Мягкий модуль 

«Кубик 

дидактический» 

- Пазлы с 

геометрическими 

фигурами 

- Рамка с бантами, 

липучками, 

крючками 

- Мягкий модуль 

«Весѐлое домино» 

- Развивающая игра 

«Сырный ломтик» 

- Болты для 

навинчивания 

- Коробочка с 

шариком 

- Шкафчик с 

параллелепипедом 

- Часы. Пособие с 

фишками 
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- Деревянный ящик с 

цифрами 

- Муляжи фруктов и 

овощей.  Набор 

продуктов. 

- Набор 

строительных 

элементов.  

- Игры-головоломки 

разного уровня 

сложности. 

- Логические блоки 

Дьенеша 

- Мозаики.   

- Пластмассовый 

конструктор с 

деталями разных 

конфигураций  

- Набор для 

наглядной 

демонстрации 

состава числа «10» и 

решения задач 

методом дополнении.   

- Рамки и вкладыши 

тематические. 

Домино. 

-  DVD «Мир 

природы. 

Познавательные 

материалы об 

окружающем мире», 

«Диагностическое 

лото. Формирование 

основ безопасности у 

детей» 

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

 Условно-

модульная зона 

речевого 

- Детская 

художественная 

литература 
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- развитие всех компонентов устной

 речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами русской 

речи. 

- развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми 

средствами выразительности через 

погружение в богатейшую 

языковую среду художественной 

литературы); 

- приобщение к словесному 

искусству (развитие 

художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формирование 

интереса и любви к 

художественной литературе). 

развития 

 

 

 

- Предметные 

картинки 

- Картины для 

развития связной 

речи 

- Тематические 

картинки 

- DVD «Развитие 

речи», «Буквария. 

Обучение чтению» 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к культуре и 

музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-

художественной деятельности. 

- развитие продуктивной 

деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

 

Условно-

модульная зона 

художественно-

творческой 

направленности 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

- Набор перчаточных 

кукол к сказкам  

-Набор музыкальных 

инструментов  

- Погремушки  

- Подбор пары по 

цвету 

- Прозрачный 

мольберт 

- Набор «Рисуем 

губкой-аппликатор» 

(2 шт.) 

- Шапочки-маски для 

театрализованных 

представлений  

- Комплект костюмов 

для театрализованной 

деятельности  

- CD «Музыкальные 

занятия 1-2ая 
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мл.группы»  

- Пианино  

- Синтезатор 

- Мультимедийное 

оборудование 

- Документ-камера  

- Бубен маленький – 

Бубен средний  

- Ксилофон – 

- Металлофон  

- Балалайка   

- Игровые ложки 

(комплект 3 шт., 

ударный 

музыкальный 

инструмент)  

- Маракасы (пара)  

- Трещетка 

пластинчатая  

- Барабан с 

палочками  

- Свистулька 

- Погремушки  

- Мягкие игрушки 

различных размеров, 

изображающие 

животных 

 – Кукла в одежде  

- Комплект костюмов 

для театрализованной 

деятельности  

- Комплект костюмов 

для утренников  
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4.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение Программы для организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного   возраста  

Образовательные 

области: 

Методические пособия: 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная 

область «Социализация. Игра». Методический 

комплект программы «Детство» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

- Акулова О.В. Успех. Совместная деятельность 

взрослых и детей: основные формы. Пособие для 

педагогов с приложением на электронном носителе. – 

2-е изд. – М.: Просвещение,2013.  

- Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Конспекты занятий.Изд.4-е доп. -М.: 

УЦ «Перспектива», 2008г. 

- Бабаева Т.И. Образовательная область 

«Социализация.». Методический комплект программы 

«Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

- Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Методический комплект 

программы «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 

группе детского сада. - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003. 

- Давыдова М.М. Развивающие игры для детей: 

Загадки, игры со словами, ребусы, сценарии детских 

праздников./-М.: ООО «Издательство «Аквариум»: 

ООО «Издательство «Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2001. 

- Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2009. 

- Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа – Изд. 2-е. –Волгоград: 

Учитель, 2013. 

- Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской 

культуры. – М.: ЦГЛ, 2005. 

- Лямина Л.А. Народные игры в детском саду. – М,: 

ТЦ Сфера, 2008. 

- Печерога А.В. Развивающие игры для 

дошкольников. - М. : ВАКО, 2008. 

- Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация». Методический комплект 

программы «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

- Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 

рекомендации по организации и проведению прогулок 
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Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной деятельностью. Средняя 

группа. Конспект занятий. Изд.4-е доп. – М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 

группе детского сада. - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003. 

- Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-

природоведческие игры и развлечения с детьми. –М.: 

ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2002. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Экология. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста,- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

- Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

- Коломина Н.В. Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду. Сценарий занятий. – ТЦ 

Сфера, 2003. 

- Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с 

детьми. Учебно-методическое пособие. – М.:ЦГЛ, 

2003. 

- Натарова В.И., Карпухина Н.И. Моя страна. 

Патриотическое воспитание дошкольников.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

- Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 

профессиях. –М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое 

пособие.М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Шорыгина Т.А. Беседы  об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Большая книга животных. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - М. «Белый город», 

2007. 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Математика. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2003. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

 Серия «Познаѐм окружающий мир» 

Животные Америки и Австралии — М.: ООО 

«Стрекоза», 2011. 

Насекомые — М.: ООО «Стрекоза», 2011. 

Серия «Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ» 

Фрукты.Овощи. - СПб.; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»  

ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. 

Серия «Беседы по картинкам» 

Времена года. Осень. Зима. — Х.: Изд-во «Ранок», 

2007.  

Времена года. Весна. Лето. — Х.: Изд-во «Ранок», 

2007.  
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В мире мудрых пословиц. - Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Права ребѐнка. На базе «Конвенции о правах 

ребѐнка». -  Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Уроки вежливости. -  Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Уроки доброты. -  Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Уроки экологии. -  Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Я и другие. -  Х.: Изд-во «Ранок», 2007.  

Серия демонстрационных картин 

Круглый год. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Добро пожаловать в экологию! – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

Речевое развитие Методические пособия 

- Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная 

область «Чтение художественной литературы». 

Методический комплект программы «Детство» СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: 

ТЦ «Сфера», 2012. 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: 

Формирование грамматического строя речи 3-7лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 

группе детского сада. - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003. 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Развитие речи. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

- Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в средней группе 

детского сада. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

- Кочергина А.В., Гайдина Л.И. Учим азбуку, играя: 

Занимательные игры, задания, загадки и стихи для 

обучения грамоте. – М.: 5 за знания, 2007. 

- СмирноваЛ.Н. Обучение дошкольников чтению. 

Занятия с детьми 5-7 лет. —М.; Мозаика-Синтез, 

2006. 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 
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занятий.– М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

- Шипицына Л.М. ЗащиринскаяО.В. Азбукаобщения.- 

СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2007 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. - М.; Мозаика-Синтез, 2012.  

Наглядно-дидактические пособия 

Слова, слоги, звуки.- М.: Издательство «Ювента», 

2009. 

Птицы домашние и декоративные. –М.:ТЦ «Сфера» 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 

Издательство Оникс, 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

Издательство Оникс, 2007. 

500 стихов – загадок для детей/Сост. И.А. Мазнин. 2-е 

изд.., испр. М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методические пособия 

- Акулова О.В., Вербенец А.М. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство». - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 

группе детского сада. - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003. 

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

- Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная 

область «Труд». Методический комплект программы 

«Детство». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

- Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: 

Изд-во «Детство - Пресс», 2006. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты. – М.: Гуманист. изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Учебно – наглядные пособия  

Знакомим с натюрмортом. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС., 3-е изд., 2005. 

Знакомим с портретной живописью. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2006. 

Наглядно- методические пособия 

Технологические карты 

Аппликация из бумаги. Насекомые. – М.: «ТЦ Сфера», 

2007. 

Аппликация из бумаги. Цветы. – М.: «ТЦ Сфера» 

Аппликация из листьев. Осенние картины. – М.: «ТЦ 

Сфера», 2007. 

Лепка из пластилина. Сказка. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Лепка из пластилина. Кто гуляет во дворе? – М.: «ТЦ 

Сфера», 2007. 

Рисование красками. Игрушки. – М.: «ТЦ Сфера», 

2007. 

Рисование красками. Природа. – М.: «ТЦ Сфера», 

2007. 

Конструирование из природного материала. 

Аранжировки. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Физическое развитие Методические пособия 

- Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для 

дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 2007. 

- Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ: Планирование, занятия, упражнения, 

спортивно – досуговые мероприятия. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

- Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Здоровый ребѐнок в 

детском саду. – Воронеж: ВОИПКРО, 2004. 

- Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура». Методический комплект программы 

«Детство». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 - Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников6 Средняя, старшая, подготовительная 

группы. - М.: ВАКО, 2008. 

- Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: 
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пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений, 2-еизд.испр.и доп. – 

М.:АРКТИ, 2000. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

- Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. Приобщаем 

дошкольни- ков к здоровому образу жизни.- М.: Т.Ц. 

Сфера, 2012. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы (часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Образовательные 

области 

Методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»- 

парциальная программа»  

Князева О.«Приобщение детей истокам русской 

национальной культуры»- парциальная программа 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий 

мир. Книга для работы взрослых с детьми Губанова 

Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий 

мир. Тетрадь для работы взрослых с детьми 

Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. «Юный эколог» - парциальная 

программа экологического воспитания 

дошкольников.  

Чуракова Р.Г.УМК «Предшкола нового поколения»: 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для 

работы взрослых с детьми. 

Захарова О.А.,Чуракова Р.Г. Кронтик учится 

рисовать фигуры. Книга для работы взрослых с 

детьми. Тетрадь для работы взрослых с детьми. 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для 

работы взрослых с детьми. 
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Речевое развитие УМК «Предшкола нового поколения» Р.Г.Чуракова 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и 

рассуждать. Книга для работы взрослых с детьми  

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и 

рассуждать. Тетрадь для работы взрослых с детьми. 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья 

Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых 

с детьми  

 Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Крон- тик 

осваивает звуки. Книга для работы взрос-лых с 

детьми. + Набор репродукций 

Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. Учимся писать 

буквы. Тетрадь для работы взрослых с детьми 

Физическое развитие   Глазырина Н.Д. «Физическая культура – 

дошкольникам»- парциальная программа. 

Художественно-

эстетическое  развитие 

хореография 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» - парциальная 

программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

Радынова О.Б. «Музыкальные шедевры»- 

парциальная программа. 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с 

волшебной палочкой. Книга для работы взрослых с 

детьми. + Набор репродукций  Чуракова Н.А. 

Кронтик в музее. Как там — внутри картин? Книга 

для работы взрослых с детьми. + Набор репродукций 

Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для 

работы взрослых с детьми. + Набор ре- продукций 

Малевич и Матисс. Альбом для работы взрос-лых с 

детьми / сост. Н.А. Чуракова 

Ашикова С.Г. Учимся рисовать. Альбом для работы 

взрослых с детьми. + Руководство для воспитателей 

и родителей 

Коррекционная работа нет 

  

4.3Режим дня воспитанников. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим дня, как физиологически обоснованное 

рациональное чередование периодов бодрствования и отдыха. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
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гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5, 5-6 часов. В Организации 

используется гибкая модель режима дня, т.е. в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального 

мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений.  

 

Модель режима дня Организации 

Разновозрастная группа (2-7 лет) 

Время 

режимны

х 

моментов 

Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.10 Прием детей, 

самостоятельная  

деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельные игры;  игры, 

организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые 

игры, упражнения на звукопроизношение,  

поручения. 

8.10-8.20 Утренняя 

гимнастика  

Общеразвивающие упражнения или 

подвижные  игры, оздоровительный бег 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

игры, дежурство 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема 

пищи. Игры по интересам, подготовка к 

занятиям, дежурство. 

9.00-

10.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность/ 

игровая деятельность 

10-15мин 

Чередование различных видов 

образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика;  двигательная 

разминка или свободная двигательная 

активность. 

10.35-

12.25 

 

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

Возвращение с 

прогулки 

Одевание. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  

ОВД под руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

Раздевание. 
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12.25-

13.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы, спокойные 

игры. Сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

13.00-

15.00 

Дневной сон Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение. Засыпание под музыку, чтение 

книги или рассказ воспитателя. 

15.00-

15.20 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность.  

Гимнастика после сна, босохождение, 

упражнения на профилактику плоскостопия, 

элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. Игры по 

интересам. 

15.20-

15.35 

Полдник и 

подготовка к нему 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

15.35-

16.35 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

организованная 

образовательная 

деятельность  

Чередование различных видов детской 

деятельности эмоционально-развивающей и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, индивидуальная работа. 

16.35-

18.00 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

Возвращение с 

прогулки Совместная 

деятельность 

педагогов и детей,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Одевание. Свободная двигательная 

активность,  игры по интересам, подвижные 

игры, наблюдения, поручения, труд, 

физическая культура на 

улице.Индивидуальная работа с детьми,  

чтение художественной литературы, 

дидактические игры, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по 

интересам, рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов и т.д.Личное время 

ребенка. Ритуал прощания. Работа с 

родителями. 

 

4.4 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

1 Фольклорный праздник « Осень 

разноцветная!» 

Октябрь Воспитатели, 

муз.рук. 
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2 День здоровья. Спортивное 

развлечение «Зимние забавы». 

Ноябрь Воспитатели, 

муз.рук. 

3 Новогодний праздник «Приключения 

в зимнем лесу».  

Декабрь Воспитатели, 

муз.рук. 

4  День Защитника Отечества. Праздник 

«Мы - герои!».  

Февраль Воспитатели, 

муз.рук. 

5 Праздник «Мамочка любимая». Март Воспитатели, 

муз.рук. 

6 Развлечение «Мы - спортсмены». Апрель Воспитатели, 

муз.рук. 

7 Праздник  «До свиданья, детский 

сад!» 

Май Воспитатели, 

муз.рук. 

8 Выставки:  «Огородные фантазии», 

«Птичий домик», «Мастерская Деда 

Мороза», «Зимние забавы»,  

«Любимый питомец»,  «Подарок для 

мамочки», «Подарок для папы», 

«Дорого яичко к пасхальному дню». 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

Годовой календарный график 

I. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года  01.09. 

 окончание учебного года 31.05. 

 всего 37недель 

 

II. Количество групп в дошкольном учреждении 

     Разновозрастная группа                                       1 

 средняя    подгруппа                                        1 

 старшая подгруппа                                 1 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на год 

 учебный год делится на полугодия: 

 I полугодие  01.09. – 31.12. 

 II полугодие  09.01. – 31.05. 
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 для воспитанников структурного подразделения детский сад 

устанавливаются недельные каникулы в январе месяце 

 в дни каникул и в летний период  образовательная деятельность не 

проводится 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 продолжительность учебной недели – пятидневная рабочая неделя 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность  непосредственно образовательной деятельности 

 в средней  группе                      20 минут 

 в старшей подгруппе  25 минут 

 

 режим  непосредственно образовательной деятельности  в группах:  

 начало  непосредственно образовательной деятельности согласно 

составленному расписанию 

группа начало режимное мероприятие окончание 

средняя 

9.10 первая  непосредственно 

 образовательная  деятельность 

9.30 

9.40 вторая непосредственно 

 образовательная  деятельность 

10.00 

подготовительная 

9.10 первая непосредственно 

 образовательная  деятельность 

9.35 

9.45 вторая  непосредственно 

 образовательная  деятельность 

10.10 

10.20 третья непосредственно 

 образовательная  деятельность 

10.45 

Перерыв между  непосредственно образовательными областями   – 10 мин. 

VI. Организация промежуточной и итоговой диагностики: 

В группе может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики
 
(или мониторинга). 

Участие ребѐнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

● оптимизации работы с группой детей. 
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4.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В структурном подразделении – детский сад МКОУ Шестаковская СОШ  

функционирует 1 разновозрастная группа.  

На  участке  детского сада оборудована  спортивная  площадка,   которая  

используется  как  для  совместной деятельности с детьми, так и для 

самостоятельной деятельности детей.   

Предметно-развивающая среда групп детского сада организована таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Пространство групп оборудовано по модульно-зонированному принципу, что 

обеспечивает возможность изменения предметно-развивающей среды, 

позволяет по ситуации, или в зависимости от образовательных задач, вынести 

на первый план ту или иную функцию пространства. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и 

то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать 

сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает 

детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 

действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, 

коммуникативная, музыкально-художественная, познавательная, 

конструктивная и т.д.). Ориентируясь на зону ближайшего развития ребенка, 

ДОУ  старается предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную психологическую 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Развивающее 

содержание выступает в роли естественного фона жизни ребѐнка, предъявляя 

ему познавательные задачи в привлекательном виде и вне структурированной 

ситуации обучения. 

В соответствии с п.3.3. ФГОС ДО: развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к дошкольному учреждению или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, учета особенностей их развития.Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.Насыщенность среды  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

 

V. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы). 

5.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения – детский сад муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Шестаковская средняя 

общеобразовательная школа (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 
 

5.2.Основные подходы к формированию программы.  
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

 

5.3. Разделы программы 

 

Образовательная программа структурного подразделения – детский сад 

МКОУ Шестаковская СОШ состоит из трех разделов: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачипрограммы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы,обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных особенностей; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе. Успешное функционирование 

предполагает учет мнения и пожеланий родителей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды. 
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5.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов иродителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 

Направления работы:  
 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 
 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 дни открытых дверей, показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.  

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации, дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 родительские собрания;  
 вечера вопросов и ответов, семинары,круглые столы; 

 решение проблемных педагогических ситуаций;  
 информационных листов, плакатов для родителей. 

  
4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников; 

 оформление совместных с детьми выставок; 
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 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместная трудовая деятельность. 

 

Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, содержащая комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования. Программа ориентирована на 

детей в возрасте от 2до 7 лет. 

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений,предполагает углубленную работу в физическом, художественно-

эстетическом, познавательном, речевом и социально-коммуникативном 

развитии воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 


