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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей» города Ишима (далее - Программа) является нормативно-управленческим 

документом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее – детский сад) в здании по 

ул. Чехова, 108, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса, характер оказываемых образовательных  

услуг. Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.; 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28); 

 - с учётом  примерной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»  

авторы составители В.Ю. Белькович, Е.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева и методическим 

пособием И.Г.Сухина «Шахматы для самых маленьких». 

Программа направлена на  всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  

(Содержание и методика работы для первой и второй группы раннего возраста (от 

рождения ребёнка до 2 лет) представлена в методических рекомендациях к Программе 

«Мозаика») в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных физиологических особенностей и достижение ими уровня развития 

личностных качеств характеризующих готовность к переходу на следующий уровень 

образования.  Выбор возрастных границ основан на том, что значительная часть детей из 

многодетных и неполных семей, а часть родителей проживающих на микроучастке 

детского сада поставлены в такие жизненные ситуации, которые вынуждают их выйти на 

работу по окончании оплачиваемого отпуска по уходу  за ребёнком.  

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

1.2.1. Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основное направление работы МАДОУ - познавательно-речевое  развитие детей. В 

рамках данного направления педагоги решают цели и задачи шахматного образования 

детей старшего дошкольного возраста: 

Цель: Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста.   
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Задачи:  

• Формировать ценностное отношение к собственному здоровью на  основе 

традиций региона.   

• Приобщать детей  через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традиции семьи 

посредством шахматного образования. 

• Развивать интерес и мотивацию детей к познанию окружающего мира и 

творчеству. 

•  Соблюдать права ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основными принципами и подходами реализации программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, его 

психической, физической и мотивационной сферы, памяти, внимания, мышления, 

воображения, которые, сформированные на достаточном уровне позволяют быть ребёнку 

успешным в школе;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип интеграции требует отбора  и выбора содержания образования, путей его 

реализации, обеспечивающих целостность восприятия ребёнком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями (ребенок познаёт 

объект с разных сторон). 

Формы реализации принципа интеграции: 

• Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

• Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

• Интеграция детских деятельностей;   

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает усвоение образовательного материала (темы) в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для ребёнка событий в разных видах 

детской деятельности; 

-  диалоговый характер взаимодействия подразумевает педагогику диалога и 

сотрудничества: ребёнка со взрослыми, детей между собой, педагогов друг с другом и 

родителями. В процессе общения происходит приобретение детьми полезного 

коммуникативного опыта, формируются такие важные качества личности как умение 

принимать различные точки зрения, находить нужные аргументы для убеждения 

собеседника и другие; 

- культуронасыщенность среды и общения предполагает соответствие общепринятым 

социально значимым культурным нормам всего, что окружает ребёнка (дизайн 

помещений, эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, 

внешний вид взрослых, поступки и.т.д.)   

- компетентностный подход предполагает, что результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; В том числе: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязь, решать 

познавательные проблемы; 
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- ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, межкультурного 

взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- решать проблемы связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мирровозрения;   

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в воспитательную 

деятельность. 

 

1.4. Характеристика организации образовательного процесса. 

 Детский сад работает в инновационном режиме, разработана и реализуется 

«Программа развития». Организация деятельности дошкольного учреждения 

осуществляется на основании Устава МАДОУ, договора с учредителем. Реализуются 

формы государственного общественного управления: Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Педагогический совет. Осуществляет свою деятельность 

коллегиальный орган управления: Общее собрание трудового коллектива, Общее 

родительское собрание. 

Кадровый состав педагогического коллектива (здание Чехова, 108) 
Должность  Кол-

во 
Образование Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификационные 

категории 
Награды 

высшее  Среднее 

специальное 
до 

10л 
10-

25л 
Свы-

ше 

25лет 

выс-

шая 
Пер-

вая 
Соот-

ветст-

вие 

б/к Почётный 

работник 
 

Благодар-

ность 

Директор  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Воспитатели, 

включая 

старшего 

13 13 0 6 2 5 5 5 0 3 0 1 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Педагог-

психолог 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Учитель -

логопед 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Итого  17 17 0 8 2 7 6 6 1 4 1 1 

Детский сад полностью укомплектован педагогическим кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. В здание по ул. Чехова, 108 80% (13) педагогов прошли 

переподготовку в рамках  введения   Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 5 педагога (20%) поставлены в план прохождения курсов 

повышения квалификации на ближайшие 2 года в соответствии с графиком. 

Мероприятия по совершенствованию и повышению квалификации педагогических 

работников (Приложение 4). 

В здании детского сада по ул. Чехова, 108 функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности (от 2 до 7 лет) в которые зачисляются дети-инвалиды и 

1 группа кратковременного пребывания. На протяжении пяти лет с ребёнком рядом 

находится один основной педагог, который сопровождает его с младшей группы до 

подготовительной к школе группе. На группах старшего возраста работают с детьми 
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педагоги с первой и высшей категорией. В основе организации образовательного процесса 

лежит совместная деятельность взрослого с детьми и самостоятельная деятельность. 

Характерной особенностью образовательного процесса выступает интеграция 

образовательных областей на основе различных видов детской деятельности.  

В МАДОУ осуществляет свою работу консультативно-методический пункт для 

детей, проживающих на микроучастке от 1 года до 7 лет. Консультативную поддержку 

родителям осуществляют  старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Особенности Характеристика муниципалитета Рекомендации к 

планированию 

образовательного процесса 

Природно-

климатические и 

экологические 

Климат континентальный, с суровой и 

малоснежной зимой и жарким летом  с 

частыми ветрами. Растительность 

типичная для лесостепной зоны: клён, 

береза, ель, сосна, тополь, акация, 

сибирская яблоня. Фауна представлена 

классами рыб (карась, окунь, лещ, 

щука), амфибий, птиц и 

млекопитающих. 

Особо охраняемые природные 

территории (Региональные памятники 

природы):  

Народный парк (72 га) 

Берёзовая роща (15 га) 

Проведение образователь-

ных и оздоровительных 

мероприятий на свежем 

воздухе с учётом особен-

ностей климата; 

Реализация направления 

регионального компонента.   

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население представлено  националь-

ностями: казахи, русские, таджики, 

немцы. Самые многочисленные 

представители – русские. 

Известные люди: 

Уроженцы: Сидоренко, Вениамин 

Георгиевич — российский художник и 

скульптор. Заслуженный художник 

Российской Федерации, член Союза 

Художников России, доктор 

искусствоведения, лауреат фестивалей 

современного изобразительного 

искусства. 

Шахлин Борис Анфиянович — 

советский гимнаст, заслуженный 

мастер спорта СССР, семикратный 

Отбор произведений 

местных писателей,  

скульпторов, образцов 

местного художественного 

промысла при ознаком-

лении детей с искусством; 

Знакомство с националь-

ными традициями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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чемпион Олимпийских игр. 

Николай Петрович Аникин — чемпион 

зимних Олимпийских игр 

Люди, связанные с Ишимом:  

Ершов, Пётр Павлович — писатель, 

автор «Конька-Горбунка» 

Луполова Прасковья Григорьевна — 

дочь ишимского ссыльного, прототип 

ряда художественных произведений 

западноевропейских и русских 

писателей 

Николай Никитин — инженер, главный 

конструктор Останкинской башни. 

Культурно-

исторические 

1.Наиболее крупные промышленные 

предприятия:  Ишимский 

механический завод, Ишимский винно-

водочный завод, молочный комбинат 

«Ишимский», Ишимская обувная 

фабрика, завод ЖБИ, Ишимский 

мясокомбинат (в составе Агрохолдинга 

«Юбилейный», комбинат 

хлебопродуктов, кондитерская фабрика 

«Слада», завод безалкогольных 

напитков «Полярис», 

асфальтобетонный завод.  

2.Средства массовой информации: 

Печатные: «Ишимская правда», 

«Ишимский купец», «Ишимский 

плацдарм», «Интерес». 

Электронные: «ishimka.ru», 

«vishime.ru», «ишим-издатъ.рф» 

Действуют две телевизионные 

компании «Ишим-ТВ» и «Штурман-

Медиа».  

3.Культура и спорт:  

Действуют спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Локомотив», Ишимский городской 

Введение в совместную 

деятельность взрослого с 

детьми тем направленных 

на ознакомление с 

профессиональной 

деятельностью взрослых.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1907)
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спорткомплекс с бассейном «Океан», 

авиационно-спортивный клуб, конно-

спортивный клуб, детская юношеская 

спортивная школа, 2 стадиона. В 

Ишиме работают историко-

художественный музей (включает в 

себя музей "Городская управа", музей 

П. П. Ершова и Арт-галерею), 

объединение «Ишимский городской 

культурный центр» (в его составе: 

киноконцертный зал им. 30-летия 

ВЛКСМ, дом национальных культур и 

ремёсел, народный театр), культурно-

развлекательный комплекс «Авалон», 6 

библиотек, детская школа искусств, 

детская художественная школа, 

цирковая студия «Мечта», детский 

центр «Мир музыки». 

4.Образование: 

 Ишимский педагогический институт 

им. П. П. Ершова (филиал Тюменского 

государственного университета) 

Ишимский многопрофильный 

техникум 

Ишимский медицинский колледж 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ишимский городской 

общеобразовательный лицей им. 

Е. Г. Лукьянец» 

5.Прочие: 

   Дом Постникова, памятник 

деревянной архитектуры 19-го века 

(ныне — детская библиотека). 

 

Демографические Наблюдается естественный прирост 

населения 

Реализация методик   

направленных на 

социально-эмоциональное 

развитие детей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
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Социальные Социальное партнёрство ДОУ с: 

МАОУ СОШ № 12 детской 

библиотекой, цирковой студией 

«Мечта», историко-художественным 

музеем,  детской школой искусств,  

Ишимским педагогическим 

институтом им. П. П. Ершова (филиал 

ТГУ). 

Обеспечение условий для 

освоения познавательной и 

эстетической стороны 

окружающей 

действительности. При 

взаимодействии с семьёй 

использование ИКТ – 

технологий. 

Детский сад находится в северном микрорайоне города вблизи границы поселения. 

Микрорайон постоянно растёт, часть застроена частным сектором, часть 

многоквартирными домами и общежитиями. 

 

 1.4.1. Характеристика особенностей развития детей. 

 Особенности детского контингента дают основания выделить основные возрастные 

и индивидуальные особенности воспитанников образовательного учреждения: 

Группа раннего возраста (третий год жизни) В этом возрасте мышление детей носит 

наглядно-действенный характер, освоение предметного мира происходит через действия 

с игрушками.  Дети становятся самостоятельнее, формируются навыки 

самообслуживания через совместную деятельность взрослого и ребёнка в процессе 

культурно-гигиенических процедур, одевания, приёма пищи., где в ходе взаимодействия 

со взрослыми продолжает развиваться понимание речи, освоение окружающего мира.   В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. В игре, действуя с предметами, подражают взрослым. Дети способны 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Ребёнок ожидает помощи взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку данный возраст характеризуется импульсивностью и 

зависимостью от чувств и желаний от ситуации. Реакция на неудачи проявляется через 

плач, злость, может ругаться и бросать вещи. Ребёнку необходимо достаточное 

количество времени для того, чтобы сделать какой-либо выбор. Все его желания 

обладают одинаковой силой: трудно принять решение, что выбрать в данный момент. 

Ему хочется всего и сразу. 

Младшая группа (четвёртый год жизни) Завершается период «слияния» с матерью, 

малыш все больше начинает осознавать собственную «отделённость». Основной 

потребностью становится общение, уважение и признание со стороны взрослого. 

Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании делать всё по 

своему. Происходит осознания себя как самостоятельного человека. Это выражается в его 

потребности отвергать почти всё, что предлагают взрослые, и делать что-то самому, даже 

если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребёнок даёт негативную реакцию 

не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 

взрослого. При этом ребёнок может слушаться одного взрослого и во всём противоречить 

другому. Ребёнок начинает действовать не под влиянием любого случайно возникшего 

желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Возникает 

потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со сверстниками. 

Ребёнок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и 

детей на его поступки. Игра становится коллективной и иметь какое-то сюжетное 

направление, она всё более становится образно-ролевой. В ней ребёнок воображает себя 

кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте ребёнку 

достаточно поиграть 10-15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое. 

Основной и самый важный для ребёнка вид деятельности – игра. В ней дети учатся 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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чувствовать и защищать свои личные границы и воспринимать их наличие у других 

людей. Ребёнок учится учитывать желания и чувства партнёров по игре, иначе рискует 

остаться в одиночестве и скучать. Появляется много новых слов. Ребёнок активно 

осваивает речь, придумывая несуществующие слова. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны различать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 
Средняя группа (пятый год жизни) – Ребёнок вышел из кризиса и в целом стал 

спокойнее, послушнее, покладистее. Всё более сильной становится потребность в 

друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. Ребёнок способен позаботится 

о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – 

заявление о своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в 

окружающем его мире. Ребёнок начинает понимать чувства других людей, 

сопереживать. Формируются основные этические понятия, воспринимаемые ребёнком не 

через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. Развитие 

воображения входит в активную фазу. Ребёнок живёт в мире сказок, фантазий, он 

способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных 

фантазиях ребёнок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. Однако безудержность фантазии может порождать самые 

разнообразные страхи. Совместная игра становится сложнее, у неё появляется 

разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, 

разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 

помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает всё большее место в жизни 

ребёнка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со 

стороны ровесников. Активная любознательность заставляет постоянно задавать 

вопросы обо всём, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные 

вопросы. Но у них ещё недостаточно развита произвольность, то есть способность 

заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего 

утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. Дети способны назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут выделить в сложных объектах 

простые формы (машина состоит из квадрата, прямоугольника, кругов) и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны создать группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

внеситуативной. 

Старшая группа (шестой год жизни) – Продолжает активно познавать окружающий 

мир. Он не только задаёт много вопросов, но и сам формулирует ответы или создаёт 

версии. Ребёнок часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, поэтому 

ребёнок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 
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поступками. С трудом может соизмерить собственные «хочу» с чужими потребностями 

и взрослыми и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими 

взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. Общаясь со сверстниками познаёт 

правила взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 

игр к играм с правилами, в которых учится управлять своим поведением. В этом 

возрасте ребёнку ещё нужен внешний контроль – со стороны его товарищей по игре.  

Дети контролируют сначала друг друга, а потом – каждый самого себя. Стремится к 

большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему ещё трубно 

долго сосредоточится на том, что ему неинтересно. Очень хочет походить на значимых 

для него взрослых, поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие социальные игры. 

Начинает осознавать половые различия и задавать «неудобные» вопросы. Могут 

усиливаться страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания. Называет 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. При 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Способен сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Подготовительная группа (седьмой год жизни) – Ребёнком освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Он в состоянии воспринять новые 

правила, смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

Способен учитывать точки зрения других людей и может начать с ними сотрудничать. 

Приобретает новое представление: маленький камешек, лёгкий для ребёнка, оказывается 

тяжёлым для воды и поэтому тонет. Способен сосредотачиваться не только на 

деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая деётся с некоторым волевым 

усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, 

добавляется познавательный интерес. Но ребёнку в этом возрасте не всегда легко быть 

усердным и долго заниматься скучным делом. Он ещё легко отвлекается от своих 

намерений, переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. Очень 

ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно составить мнение о себе 

самом, он создаёт свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес. 

Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. Расширяется словарный запас слов. Начинают употреблять 

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

1.4.2. Характеристика образовательного процесса 

  Образовательный процесс строится с учётом современной социокультурной ситуации 

развития ребёнка. 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) ↔ 

агрессивность доступной для ребенка информации  
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2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью ↔ разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру  

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения ↔ нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям ↔ 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка  

4) Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ новая методология познания мира ↔ 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира  

5) Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации ↔ отбор содержания дошкольного 

образования ↔ усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания  

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов ↔ негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое ↔ возрастание роли инклюзивного образования ↔ 

влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья  

 Модель образовательного процесса направлена на то, чтобы у детей 

формировалось интеллектуальное, личностное и физическое развитие, раскрывались его 

творческие способности, индивидуальность; на взаимодействие с семьёй для 

полноценного развития ребёнка. 

• Развитие ребёнка проходит в привлекательных для него видах детской 

деятельности: 

двига-

тельная 
игровая Самооб-

служива-

ние, 

бытовой 

трудовая 

познава-

тельно-

исследо-

вательская 

коммуни-

кативная 
Восприя-

тие 

художест-

веной 

литературы 

 Изобра-

зитель-

ная, 

констру-

ирование 

музы-

кальная  

• Содержание образовательного процесса реализуется через интеграцию: 

образовательных областей на основе 

задач 
образовательных областей на основе детской 

деятельности. 

• Образовательные задачи решаются в процессе: 

Совместная деятельность ребёнка со взрослым Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие с семьёй 

и социаль-

ными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляющаяся в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляющаяся в ходе 

режимных моментов 

• Выбор способов деятельности 

Формы организации: 

индивидуальные, 

коллективные 

(малыми группами, 

парами, фронтально) 

Традиционные и 

нетрадиционные 

методы и приёмы 

Формы организации детей: игры 

(подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые. театрализованные, 

режиссёрские), викторины, ситуативный 

разговор, беседы, наблюдение, дежурство, 

самообслуживание, поручения, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры, выставки, мини-музеи, чтение, 

художественные мастерские, 

экспериментирование, проектная 
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деятельность и т.д. 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Для полноценного проживания ребёнком детской жизни, ощущения 

радости, уверенности и готовности включаться в индивидуальную и коллективную 

деятельность  воспитательно - образовательный процесс строится на основном для них 

виде деятельности - игровой, вносятся элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживаются детские интересы. Образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

Организация образовательного процесса строится с учётом педагогических 

требований: 

- Создание для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 

деятельность) и вовлечение в разнообразную продуктивную деятельность с учётом 

предпочтений; 

- расширение осведомлённости и опыта ребёнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 

- доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его семьёй; 

- вовлечение ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

- создание благоприятных условий для разнообразной самостоятельной деятельности 

детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

Воспитатели самостоятельно выбирают формы организации детей в различных 

видах совместной деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации детей 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; 

игровые упражнения; игровые ситуации; соревнования; досуг; 

ритмика; спортивные игры и упражнения; аттракционы; 

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые 

игры; театрализованные игры. 

Изобразительная  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов совместно с родителями; создание 

творческой группы; детский дизайн; опытно-экспериментальная 

деятельность; 

выставки; мини-музеи; рисование, лепка, аппликация. 

Коммуникативная 

(более широкий взгляд 

на речевое развитие 

детей) 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; обобщение на 

определённые темы; напоминание; составление отгадывание 

загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); 

игровые ситуации; этюды и постановки; логоритмика 

 Самообслуживание, 

бытовой труд 

Дежурство, поручение; задания; самообслуживание; совместные 

действия; экскурсия; хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребёнка), труд в природе, ознакомление с трудом 

взрослых, ручной труд. 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; целевые прогулки; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; реализация проекта; игры (сюжетные, с 

правилами); интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи.; 

конструирование; увлечения. 

Музыкальная 

Слушание; исполнение; импровизация вокальная; музицирование 

на музыкальных инструментах, пение, подпевание, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением; экспериментирование; 

музыкально-дидактические игры. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; рассматривание иллюстраций; заучивание, 

рассказывание; беседа; театрализованная деятельность;  

самостоятельная художественная речевая деятельность; 

викторина; КВН; вопросы и ответы; презентации книжек; 

выставки в книжном уголке; литературные праздники, досуг. 

Контроль воспитателя за ходом образовательного процесса осуществляется через: 

- итоговые события по завершению освоения темы детьми с включением в них 

соревновательных моментов, элементы викторин, практических заданий, требующих 

применения полученных знаний;  

- построение повседневной жизни детей предусматривающей возможность ещё раз 

вернуться к тому, что происходило в специально организованной деятельности. 

 

Методическая служба детского сада работает над: 

- методической поддержкой педагогического коллектива через использование 

современных подходов (форы, методы и условия) к повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

- созданием условий для реализации педагогическим коллективом Программы; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- разработку методических рекомендаций для внедрения современных методик и 

технологий; 

- выявление обобщения и внедрение передового педагогического опыта педагогов 

работающих в инновационном режиме;  

 Все это направлено на изменение: 

- внутренней позиции педагога, объединение групп (общностей), которые наиболее 

эффективно способствуют решению стоящих перед детским садом задач; 

- организации предметно-развивающей среды способствующей обеспечению 

эмоционального благополучия ребёнка, развития игры, познавательной активности; 

- форм организации образовательной деятельности, а именно, учет интересов детей, 

поддержание детской инициативы в различных видах детской деятельности 

При организации образовательной деятельности приоритет отдаётся реализации 

принципа развивающего обучения, который реализуется:  

- в ходе взаимодействия ребёнка со взрослым; 

- в ходе создания ситуаций направленных на самостоятельный поиск ребёнком решения 

стоящей задачи, нахождения нового способа действий путём эксперимента, проб и 

ошибок в ходе совместных наблюдений, рассказов, экскурсий, дискуссий и т.д. 

В организации образовательной деятельности имеет место реализация  методов и 

технологий которые являются средством развития личностных качеств ребёнка 

(активности, инициативности, самостоятельности, креативности и др.): технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика для глаз, дыхательная 
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гимнастика, релаксация, личностно-ориентированного взаимодействия, проектная 

деятельность. 

Методы и технологии реализуются следующим способом: 

- «Использования подвижных и спортивных игр» реализуется поэтапно (обучающий, 

закрепляющий, самостоятельной деятельности) с учетом возрастных особенностей детей. 

Технология используется в работе с детьми от 2 до - 7 лет. Первоначальный этап 

осуществляется в рамках специально организованных формах образовательной 

деятельности. Заключительный в свободной деятельности детей. 

- «Гимнастика для глаз» используется педагогами для снятия напряжения на глаза в 

продуктивных видах деятельности. Ряд упражнений проводится в середине детской 

деятельности на 10, 15 минуте. Технология используется с детьми 5-7 лет. 

- «Дыхательная гимнастика» используется на занятиях, требующих от детей интенсивной 

двигательной  активной. Гимнастика проводится после бега. Особенности: вдох через нос, 

выдох через рот. 

- «Релаксация» используется в течение дня с использованием музыкального 

сопровождения в минуты высокого эмоционального возбуждения детей или после 

активной физической нагрузки. 

- «Личностно-ориентированное взаимодействие» - организация взаимодействия взрослого 

с ребёнком в различных видах деятельности строится на равных, партнёрских отношениях 

с учетом личностных особенностей детей, с опорой на интересы ребёнка и оказании 

помощи в поиске своего индивидуального стиля и темпа деятельности. В работе педагога 

преобладает форма общения, диалог. Оценка деятельности ребёнка основывается на 

процессе достижения (как ребёнок думал, как размышлял, какие эмоции испытывал.). 

- «Проектная деятельность» - используется в ходе детской деятельности для решения 

поисковых, исследовательских и практических задач. Педагог и ребёнок становятся со-

участниками деятельности, где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

1.5.1. Обязательная часть. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, к которым относятся  социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

Уровень освоение детьми Программы на каждом возрастном этапе определяется на 

основе проведения оценки индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики.  Диагностика позволяет путём контроля получить данные о развитии детей 

по основным направлениям воспитательно - образовательной работы и по 

образовательным областям (Приложение 2).  В детском саду  установлена периодичность 

проведения промежуточной диагностики - 2 раза в год. Итоговая диагностика проводится 

1 раз перед выпуском из детского сада.   

На основе полученных результатов диагностики планируется индивидуальная 

работа с воспитанниками, которая фиксируется в карте динамики развития детей. 

Индивидуальная работа осуществляется по всем образовательным областям. 

 Индивидуальная работа по затруднениям воспитанников проводится как с детьми, 

так и с родителями (законными представителями) (Приложение 3).    
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1.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. 

Показатели усвоения детьми материала по обучению игре в шахматы. 

Возраст  Показатели развития 

3-4 лет Узнаёт фигуру по форме, называет её. Группирует  предметы по заданному 

признаку. 

4-5 лет Называет шахматную фигур  и знает начальное её положении на доске; о 

том, как двигаются фигуры;  о возможных ходах пешки стоящей на второй 

линии.  

5-6 лет Знает: название позиции, на которой стоит фигура;  названии 

горизонтальных линий - дорожек (первая, вторая и т.д.); о том, как 

двигаются фигуры и бьют, делают ход; Способен сражаться с ограниченным 

количеством фигур (одинаковых например: слон со слоном или разными 

слон и ладья).  Определяет, не ставит ли свою фигуру под бой, делает ход; 

соблюдать правила игры; может запомнить и воспроизвести знакомые ходы 

в предложенной ситуации. 

6-7 лет Знает: о превращении пешки в фигуру; о значении терминов – диагональ, 

размен, ничья, шах, мат; Соблюдает последовательность выбора хода 

(смотрит, нельзя ли побить фигуру противника; выясняет нельзя ли сделать 

фигурой такой ход, после которого противник не сможет сделать своей 

фигурой ни одного хода, чтобы не потерять свою фигуру. Способен 

сдерживать эмоции и принимать проигрыш. Соблюдать правила игры; 

может запомнить и воспроизвести знакомые ходы в предложенной ситуации. 

Ведёт игру со всеми фигурами. 

Оценка уровня развития:  1балл – показатель не сформирован; 2 балла – показатель в 

стадии формирования; 3 балла – показатель сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

•  Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности  педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение 

региональной «Индивидуальной карты развития ребёнка старшего дошкольного 

возраста». (Приложение 4). Карта выдаётся в начале учебного года на каждого 

выпускника детского сада. В заполнении принимают участие родители, воспитатели,  

старшая медицинская сестра. 

Система мониторинга. 
Срок Содержание диагностики Ответственные 
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проведения 
Сентябрь-

октябрь 
- Диагностика определения промежуточных 

результатов освоения программы на начало года;  
- Диагностика детей подготовительных групп по 

методике М. Безруких; 

- Анализ адаптации детей к условиям пребывания в 
детском саду; 

Воспитатели 

 
Экспертная группа 

  

 
Старшая медицинская 

сестра 
Март, июнь, 

сентябрь, 
декабрь 

 - Изучение степени удовлетворённости родителей 

качеством деятельности  МДОУ (анкетирование) 
Старший воспитатель 

 

май - Диагностика определения промежуточных 

результатов освоения программы на конец года; 
- Диагностика детей подготовительных групп по 

методике М. Безруких; 

- Диагностика определения итоговых результатов 

освоения программы (с заполнением 
индивидуальной карты развития). 

Воспитатели 

 
Экспертная группа 

    

 

Воспитатели,  педагог-
психолог 

  

 II. Содержательный раздел   

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

2.1.1. Обязательная часть. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

Направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности детей 

с целью освоения 

различных 

социальных ролей 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 
Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

Направление. Развитие игровой деятельности. 

 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры. 

• Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

• Передача игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры) 

• Развивающая предметно-игровая среда 

• Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

Направления. Трудовое воспитание, патриотическое воспитание, основы безопасного 

поведения 

Способы поддержки детской инициативы. 

3 - 4 года  Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

•Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  
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•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

•Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

•Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»)  

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр  

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы  

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность  

•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми  

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

•Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  
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•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу  

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

•Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  

•Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  

 

2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 «Патриотическое воспитание» реализуется с учётом регионального компонента. Дети 

знакомятся: с хозяйственно-бытовыми традициями народа Тюменской области, 

особенностями промыслов, с символами Тюменской области, города Ишима,  с жителями 

прославивших Тюменскую землю, героях земляках.  

  Содержание данного направления интегрируется с рисованием, лепкой, 

конструированием, где выступает как техническое средство достижения ребёнком 

решения задач о знакомстве с малой родиной,  традициями русского народа, историей, 

значимыми праздниками. Организация речевого общения даёт возможность усвоение 

базовых понятий, представлений через беседы, рассказы из личного опыта, чтение 

художественных произведений по патриотической тематике. 

 

Формы организации образовательного процесса по решению задач. 

В режимных 

моментах 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей: 

прогулка, 

питание, 

ситуативный 

разговор, игры, 

психологические 

тренинги 

 Рисование, лепка, 

аппликация, выставки, 

конкурсы, смотры, игры 

(театральные, 

музыкальные, 

спортивные);  праздники, 

фестивали, экскурсии, 

участие в проектах.   

Игры: 

дидактические,                                                                                                                           

сюжетно-ролевые, 

забавы,  

Выставки,  

фотоконкурсы,  

индивидуальные 

встречи, 

тематические 

встречи, 

Формы организации 
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Индивидуальные,  

подгрупповые 

Индивидуальные, малыми 

группами, групповые. 

Индивидуальные, 

парами, 

временные 

микрогруппы 

 

Методы и приёмы 

Наблюдение, демонстрация наглядности, объяснение, рассказ, моделирование;  

вхождение в детскую игровую деятельность, показ, похвала,  проблемные вопросы,  

напоминания. 

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

2.2.1.Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

 Основные направления познавательного развития 

Сенсорное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность,    

конструирование 

Природное 

окружение 
Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста. 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

 

    

↔ 

Использование разнообразного 

дидактического  
наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий  

с различными предметами, величинами 

 ↕ 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самостоя-

тельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 

↔ Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми  

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация  

провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

                          ↕                                                                                 ↕ 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 

Организация речевого 

общения детей 

↔ Организация обучения 

детей 
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                      ↕                                                                                                         ↕ 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

                      ↕                                                  ↕                                                     ↕       

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность  

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя 

-организация ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе 

обучения  

чувство комфортности  

и уверенности в 

собственных силах 

Психологическая 

перестройка  
позиции педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный эмоцио-

нальный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению  

познавательного интереса 

 2.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направление «Шахматное образование» реализуется на основе методического пособия 

И.Г.Сухин «Шахматы для самых маленьких» 

Познавательное развитие в рамках шахматного образования дошкольников направлено 

на: 

Развитие мышления, памяти 

и внимания через: 
Развитие любознательности 

через: 
Формирование специальных 

способов ориентации через: 

1. Различные виды детской 

деятельности 
1. Развитие познавательной 

мотивации 
  

1. Использование схем, 

символов, знаков 2. Вопросы детей 2. Развитие воображения и 

творческой активности  3. Занятия по развитию 

логики 

4. Развивающие игры 

 

Формы организации образовательного процесса по решению задач. 

В режимных 

моментах 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей: 

Ситуативный 

разговор 
Досуг, рассказывание 

обучающих сказок, сочи-

нение сказок, разучивание 

стихотворений, 

рисование, лепка, 

аппликация на 

шахматную тему, работа 

со схемами, диаграммами, 

дидактические игры, 

решение игровых логи-

ческих задач. 

Игры в шахматы, 

раскрашивание, 

режиссёрские 

игры. 

Выставки, 

викторины, 

консультации, 

беседы. 

Формы организации 
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Индивидуальные, 

парами. 

Индивидуальные,  парами, 

малыми группами, 

групповые. 

Индивидуальные, 

парами 

 

Средства 

Общения взрослого с детьми Художественная литература 

Методы и приёмы 

Наблюдение, рассматривание, моделирование, упражнения, творческие игры; показ, 

сравнение, вопросы, рассказ. 

В основе обучения игре детей в шахматы лежит основной вид деятельности - игра. 

Игры организуются не реже двух раз в неделю, длительностью не более 20-25 минут. 

Шахматный материал легко интегрируется в такие виды детской деятельности, как 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, игровая, познавательная, 

трудовая, коммуникативная. 

2.3. Образовательная область «Физическое развитие». 

2.3.1.Обязательная часть. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

Основные направления физического развития 

  Овладение  двигательной деятельностью Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Методы и приёмы 

Наблюдение, рассматривание, обследование, экспериментирование, упражнения, 

творческие игры; показ, сравнение, вопросы, установленные правила. 

 

  
Способы педагогической поддержки детской инициативы в физическом  развитии детей 

дошкольного возраста. 

3-4 года: 

- Создавать условия для выполнения ребёнком естественных и посильных движений 

добровольно и с желанием 

- Поддерживать у ребёнка уверенность, что он может так сделать, что у него получится 

- Не критиковать результаты деятельности детей 

- Учитывать индивидуальные особенности детей 

4-5 лет: 

-  Помогать найти ребёнку способ выполнения движения 

-  Поддерживать стремление научиться выполнять упражнения и радостное ощущение от 

возрастающей умелости 

5-6 лет: 

- Поощрять желание создавать упражнения по собственному замыслу 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной физической активности детей 

6-8 лет: 

 - Вводить адекватную оценку результата физических возможностей с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

выполнения упражнений 
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- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления (позы, способа выполнения, дыхания) 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 

2.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация регионального компонента по направлению «Физическое развитие» 

реализуется через  знакомство детей: с народными подвижными играми, с рассказами о 

спортивных достижениях земляков, выпускников детского сада, через рассказы и беседы 

о лечебных и оздоровительных свойствах лесов, озёр Ишимского района и Тюменской 

области.    

  Содержание данного направления интегрируется с рисованием, лепкой,  развитие 

речи, где выступает как техническое средство достижения ребёнком решения задач о 

сохранении и поддержании своего здоровья, развития физических качеств.   Организация 

речевого общения даёт возможность усвоение базовых понятий, представлений через 

беседы, рассказы из личного опыта, чтение художественных произведений по  тематике 

оздоровления, физического развития, безопасности жизнедеятельности. 

Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со 

всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных 

областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса). Данные технологии направлены на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников;  

- организация и контроль питания детей; 

-физического развития дошкольников;  

- закаливание; 

- организация профилактических 

мероприятий;  

- организация обеспечения требований 

СанПиН;  

- организация здоровьесберегающей среды.  

 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности;  

- становление физической культуры детей;  

- дыхательная гимнастика;  

- массаж и самомассаж;  

- профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки;  

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье.  

 

При реализации здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе учитывается как одно из обязательных условий - психологическая безопасность 

и оздоровительная направленность. 

Психологическая безопасность 

Комфорт-

ная органи-

зация  

режимных 

моментов 

Оптималь-

ный двига-

тельный  

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуаль-

ных и физи-

ческих 

нагрузок 

Доброжела-

тельный 

стиль обще-

ния 

взрослого с 

детьми 

Целесообра-

зность в 

применении 

приемов и 

методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Учет  

Гигиени-

ческих 

требо-

ваний 

Создание  

условий 

для  

оздорови-

тельных 

Бережное  

отноше-

ние к 

нервной  

системе 

Учет инди-

видуальных 

особеннос-

тей и инте-

ресов детей 

Предоста-

вление 

ребенку  

свободы 

выбора 

Создание  

условий 

для  

самореа-

лизации 

Ориента-

ция на 

зону  

ближай-

шего 
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режимов ребенка развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения  

и стимулирования 

здоровья  

динамические паузы  

подвижные и спортивные 

игры  

релаксация  

различные гимнастики  

Технологии обучения  

здоровому образу жизни  
физкультурные занятия  

проблемно-игровые занятия  

коммуникативные игры  

занятия из серии 

«Здоровье»  

самомассаж  
 

Коррекционные 

технологии  
технологии музыкального 

воздействия  

психогимнастика  

 

 

Направление «Становление ценностей здорового образа жизни», овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и т.д.) реализуется через систему закаливания 

(Приложение 5).  

При реализации закаливающих мероприятий с детьми мы придерживаемся следующих 

правил: систематичность проведения, учёт рекомендованного срока медотвода после 

перенесённого ребёнком заболевания, щадящее закаливания в адаптационный период, 

учёт времени года, начало и окончание отопительного сезона, дифференцированный 

подход, наличие письменного согласия родителей (законных представителей), контроль 

со стороны медицинской сестры за ходом закаливающих процедур, эмоциональное 

состояние ребёнка, санитарное состояние помещений. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

2.4.1. Обязательная часть. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

Основные направления художественно-эстетического развития 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

 Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Методы и приёмы 

Наблюдение, рассматривание, обследование, экспериментирование, упражнения, 

творческие игры; показ, сравнение, вопросы. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

-По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия  

-Содержать в открытом доступе изобразительные материалы  

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка  

3 - 4 года:  
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-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

4 - 5 лет:  
-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

5 - 8 лет:  
-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

-Организовывать концерты для выступления детей и взрослых  

 

2.4.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках реализации регионального компонента направление «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется через знакомство детей: с народными ремёслами г. 

Ишима и Тюменской области (резьба, вышивка, ковроткачество, резьба по дереву), 

знакомство с творчеством художников Тюменской области; с народными праздниками 

(Масленица, Никольская ярмарка), слушание народных песен, колыбельных; с 

музыкальными инструментами коренных народов тюменской области, танцами, 

архитектурными памятниками г Ишима.   

  Данное направления интегрируется с познавательным развитием,  где          

содержание об окружающем предметном  мире становится идеей для воплощения 

творческих замыслов в лепке, аппликации, рисовании. Организация речевого общения 

даёт возможность усвоение технических понятий, раскрытие эмоционального впечатления 

от работы, обсуждения замысла через рассказ, объяснение, диалогового общения при 

изготовлении коллективных работ. Художественное творчество, музыкальное 

сопровождение помогает создать положительный эмоциональный настрой,  расширить 

представление о предмете, явлении через внутренние интегративные связи (образ осени в 

произведениях художников, в природе, в музыке). 

    Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

- занятия; 

- праздники, 

развлечения, досуг; 

- музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность, игры с 

элементами 

аккомпанемента, 

празднование дней 

рождения, оркестры, 

ансамбли. 

- импровизация на 

инструментах; 

- музыкально-

дидактические 

игры; 

- игры-

драматизации; 

-аккомпанемент в 

пении, танце и др; 

- детский ансамбль, 

оркестр; 

-игры в «концерт», 

«спектакль», 

«оркестр»; 

-подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей; 

- посещение 

детских 

музыкальных 

театров; 

- досуги. 
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и сочинения новых. 

Формы организации образовательного процесса по решению задач  изобразительной 

деятельности 

В режимных 

моментах 
Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей: 

Наблюдение в 

природе, 

рисование на 

песке, песочная 

скульптура. 

Мастерская по 

изготовлению продук-

тов детского 

творчества, экскурсии, 

исследовательская и 

практическая работа, 

театрализованные игры, 

игры-драматизации, 

игры-импровизации, 

творческие мастерские, 

фольклорные фестивали 

народного творчества, 

календарно-обрядовые 

праздники, мини-музеи. 

Рисование, лепка, 

аппликация, с 

использованием 

природного и 

бросового 

материала) 

индивидуальные 

встречи, 

литературные 

гостиные 

совместно с 

детьми, конкурсы 

песочных фигур, 

рисунков. 

Формы организации 

Индивидуальные,  

парами. 
Индивидуальные, 

малыми группами, 

групповые. 

Индивидуальные, 

парами, временные 

микрогруппы 

 

Методы и приёмы 

В младшем возрасте -  наблюдение, рассматривание, обследование, обсуждение, 

упражнения, показ, вопросы, беседа, образец, игровые приемы - воображаемая ситуация, 

сюрпризность, сюжетно-игровые ситуации, обыгрывание 

В старшем возрасте - наблюдение, рассматривание, обследование, обсуждение, 

экспериментирование, упражнения, творческие игры; показ, сравнение, вопросы, беседа, 

игровые приемы- воображаемая ситуация, сюрпризность, сюжетно-игровые ситуации 

 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

2.5.1.Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

Основные направления речевого развития 

  Овладения речью как средством 

общения и культуры   

 Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Методы и приёмы 

Наглядные: 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 
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Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

 

хороводные игры 

  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое  развитие» 

2 - 3 года:  

- Использовать большое количество реплик доброжелательных, аргументированных, 

содержащих объяснения; 

- Поддерживать ребёнка в сопровождении речью свои действия; 

-Содержать в открытом доступе детскую литературу;  

-3 - 4 года:  

- Отмечать и публично поддерживать любые речевые успехи детей; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к речевым затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе 

4 - 5 лет:  
-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать аудио и видео сказки; 

- восхищайтесь поступком ребёнка или результатом его деятельности 

5 - 8 лет:  

-Поддерживать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять их 

желание придумывать свои сказки: рассказы, небылицы;  

- Серьёзно и внимательно выслушивать ответы и рассуждения каждого ребёнка, помогать 

формулировать мысль, своевременно подсказывая ему слова, более точные и уместные в 

том или ином конкретном случае; 

- при каждом подходящем случае ставить перед детьми вопросы (Когда? С какой целью? 

Для какой цели? Почему? Зачем? Кого…?) и следить за формой ответа; 

- фиксировать положительное и отрицательное речевое поведение детей в играх для 

последующей оценки. Кто порадовал и как лучше говорить друг другу в той или иной 

ситуации; 

- Вводить в словарь детей  слова и обороты речи, которые помогут им овладеть навыками 

культурной речи: «Мне кажется, что ты ошибаешься…», «Ты не мог бы…», «Я советую 

тебе…», «Я думаю, что…»; 

- Высказывайте ребёнку удовлетворение, которое получили от беседы с ним. 

  

2.5.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках реализации регионального компонента направление «Речевое развитие» 

реализуется через знакомство детей: с особенностями гостеприимства русского народа, 

драматизации сказок, обыгрывание бытовых ситуаций, с литературным творчеством 

земляков (писателей, поэтов) с устным народным творчеством.  

   Данное направления интегрируется с художественным творчеством,  где          

литературное содержание об окружающем  мире становится идеей для воплощения 

творческих замыслов в лепке, аппликации, рисовании.  Произведения искусства, 

предметные и сюжетные картинки выступают как средство достижения ребёнком 

поставленных речевых задач. 

 

2.6. Развитие воображения, речевой и творческой активности 

      В рамках решения задачи ФГОС ДО: развитие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка в качестве субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой появилась потребность  в целенаправленной работе по развитию 
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воображения, речевой и творческой активности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной продуктивной детской деятельности.  

      Условия организации творческой деятельности воспитанников:   

- ребёнок испытывает радость, удовольствие от деятельности; 

- испытывает интерес к процессу; 

- творческий характер; 

-  критическое отношение к результату, настойчивость в достижении поставленной цели; 

- правильное отношение  к успехам и достижениям. 

Критерии творческой деятельности в: 

- способности – возможности придумывать, изобретать что-то совершенно новое; 
- позиции – способности принимать изменения и новшества, стремлении 

экспериментировать с замыслами и возможностями, гибкости мировоззрения, 

беспрестанном поиске путей к совершенству; 
- процессе, результатом которого является создание совершенно новых образов.  
- за малое количество времени выдавать множество разнообразных оригинальных идей; 
- без труда ассоциировать отдаленные понятия; 
- стремление познавать; 
- применять навыки, приобретенные во время решения одной проблемы, к решению 

абсолютно другой; 
- целенаправленно организовывать условия, в которых объект наиболее ярко 

обнаруживает свою скрытую сущность; 
- самостоятельно создавать альтернативное решение задачи вместо поиска необходимого 

среди предложенных решений; 
- образно схватывать некую закономерность развития объекта до знакомства с ним и 

приобретения четкого понятия об этом объекте.  

   Основой всех перечисленных качеств являются воображение и креативное мышление, 

развитие которых приводит к совершенствованию творческих способностей у 

дошкольников. 
       Развитие воображения, речевой и творческой активности осуществляется в 

реализации всех образовательных областей и всех видах детской деятельности: 

- моделирование (замещение, использование готовых моделей,  и построение модели на 

основе установления отношений между заместителем и замещаемым объектом. Например 

в качестве готовой модели может выступать план комнаты); 

- математические задания и игры на нахождение  оригинальных способов и средств 

решения поставленной задачи; 

- сочинение и придумывание сказок, концовок к ним, песен, танцев, вариантов подвижных 

игр; 

- создание замысла сюжетно-ролевой, режиссерской игры; 

- замысел рисунка, образа в лепке, конструкторское решение в конструировании; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

Особенности творческой деятельности: 

- совместный коллективный характер; 

- развитие практических способностей, в том числе организаторских; 

-  речевое и творческое взаимодействие  друг с другом (формируются умения в 

постановке цели, планирование содержания, выбор средств для достижения цели, 

соотнесение полученного результата с предполагаемым, учет мнения партнеров, 

распределение обязанностей в соответствии с возможностями и интересами каждого, 

контроль за соблюдением правил, порядка, умения решать спорные вопросы и конфликты 

без вмешательства взрослого, оценивать отношения партнеров к порученному делу и др.); 

 - умение договариваться; 
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 Использование технологий и оборудование в развитии воображения, речевой и 

творческой активности: 

- ТРИЗ; 

- Синквейн; 

- Нетрадиционное рисование; 

- Робототехника; 

- Мультстудия; 

- Робомышь; 

- Исследовательская лаборатория. 

 

2.7. Взаимодействие детского сада и семьи 

2.7.1. Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  Признание приоритета 

семейного воспитания отражено в таких федеральных законах, как семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29. декабря 2012 № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1, 

что требует совершенно иных отношений между семьёй и детским садом. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

   

2.7.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Данное направление реализуется на основе методических рекомендаций 

С.В.Чирковой Родительские собрания в детском саду. Пособие раскрывает технологию 

подготовки и проведения родительских собраний. Предлагает к использованию в работе 

разнообразные виды собраний, организационные формы, методы взаимодействия, формы 

пропаганды педагогических знаний среди родителей, примерные оценочные анкеты, 

перспективное планирование. 

      В соответствии с расширением интернет возможностей  в работе с родителями 

используются  мессенджеры «Вайбер», социальные сети «ВКонтакте».  Педагоги, как в 

обычных условиях, так и в особых  (карантин) переходят на он-лайн информирование 

родителей (консультирование, инструктаж, фотоотчёты о деятельности детей в группе). 

      В целях определения уровня удовлетворённости родителей образовательной услугой 

ежеквартально проводится мониторинг в форме анкетирования с последующим анализом.  

По результатам анализа выносятся рекомендации директору учреждения, старшему 

воспитателю, воспитателям по улучшению качества образования. (Приложение 6) 

 

      2.8.Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.8.1.Обязательная часть 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

2.8.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          Дошкольное образование детей с ОВЗ организовано в группах общеразвивающей 

направленности совместно с другими детьми, и в группе ГКП. 
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Коррекционная работа в детском саду организуется с детьми-инвалидами следующих 

категорий: 

–  дети с тяжёлыми нарушениями речи; 

-  дети с астено- невротическим синдромом. Тяжёлое заболевание кожных покровов; 

- ЗПР. 

  Режим посещения ребёнком учреждения зависит от индивидуальных особенностей 

развития детей и запросов родителей (законных представителей) от 2 часов до 10 часов. 

Возрастная категория детей с ОВЗ – от 2 до 7 лет. Длительность занимательной 

деятельности определяется в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями развития. В образовательном процессе участвую воспитатели,  

музыкальный руководитель,  педагог-психолог, учитель-логопед.  

Цель: Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка (психического развития); 

- организовать работу по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей 

с ОВЗ в интегративной среде  учреждения;  

- организовать помощь семье ребёнка с ОВЗ, социально-психологическую работу с 

семьёй в процессе  интеграции их детей  в учреждении; 

- создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного 

образования для детей с ОВЗ; 

      - обеспечить  педагогам, работающим  с интегрированными  детьми  постоянную  и  

квалифицированную    методическую помощь. 

 

Содержание образовательного процесса определяется настоящей Программой, 

адаптированной образовательной программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

индивидуальными особенностями воспитанников (возраст, структура дефекта, уровень 

психического развития). Качество образовательного процесса реализуется через 

совместные целенаправленные действия всех педагогов и специалистов учреждения. В 

соответствии с заключением врачей, наблюдающих детей с ОВЗ, педагогами 

разрабатываются планы коррекционной работы. Процесс обучения детей с ОВЗ имеет 

свои особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания занятий и умений, повторность в обучении.  

 Для организации коррекционной работы созданы специальные условия: 

- наличие речевой среды в группе; 

- обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий и оборудования; 

- двигательная деятельность организуется в соответствии с уровнем развития и 

особенностей двигательной сферы детей; 

- включение в режимные моменты и специально организованную совместную 

деятельность взрослого с детьми оздоровительных моментов, предотвращающих нервно-

психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.). 

Выбор форм организации детей определяются целями и задачами предстоящей 

деятельности (индивидуальные, парами, в малых группах). Индивидуальная работа с 

детьми строится с учётом: дозирования образовательной и эмоциональной нагрузки на 

ребёнка; учёт темпа деятельности и овладения навыками; частичное упрощение 

программного материала (по развитию речи, физической культуре); использования 
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мотивации к деятельности, похвалы; выбор разнообразных видов помощи. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Используемые 

парциальные 

программы 

Технологии и 

методики 
Методические пособия 

 Чистякова М.И. 

Психогимнастика 

/Под ред. 

М.И.Буянова. – М.: 

Просвещение, 1990 

Инклюзивное обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья: методические рекомендации 

к примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сосот. Е.Г. Карасёва. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014.- 64с. 

  

Формы организации образовательного процесса по решению задач: 

В режимных 

моментах 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей: 

Показ жестами 

действий во 

время одевания, 

гигиенических 

процедур,  

прогулки. 

Увеличение силы 

голоса во время 

разговора. Ока-

зание поддержки 

во время перед-

вижения, трудо-

вые поручения. 

 Игры малой 

подвижности,  чтение 

литературы с опорой на 

иллюстрации, 

пальчиковая гимнастика, 

физминутки,  элементы 

релаксации, коррекцион-

ные речевые упражнения; 

упражнения на 

расслабление мышц, 

упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, 

музыкальные игры. 

 Дидактические 

игры, 

строительные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

раскрашивание 

раскрасок.  

Вовлечение в 

образовательный 

процесс группы; 

консультации по 

коррекции; 

практический обуч 

методам и приёмам 

коррекции; 

направление на 

ГПМПК. 

Формы организации 

Индивидуальные Индивидуальные, малыми 

группами, групповые. 
Индивидуальные, 

парами. 

 

Методы и приёмы 

Наблюдение, объяснение, рассказ; ситуация сюрприза, показ, похвала,  проблемные 

вопросы,  указание,  напоминания. 

 

 III. Организационный раздел. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знании и жизненных навыков. 
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• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранности его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовой образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статических форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности  и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом.   

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.2.1.Обязательная часть 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

3.2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Развивающая предметно-пространственная среда создаётся  для обеспечения 

возможности педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, а также на развитие 

самостоятельности и самодеятельности. 

  Пространство групп организуется в виде разграниченных зон. 

Старший возраст Младший возраст 

Зона умеренной активности: «Центр 

познания», «Уголок уединения», «Центр 

книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной математики», «Центр 

патриотического воспитания». 

Спокойная зона: «Центр познания», 

«Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы». 

Зона средней интенсивности:  «Цент 

конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-

эмоционального развития», «Центр 

творчества», «Центр безопасности». 

Зона средней интенсивности:  «Цент 

конструирования», «Центр воды и песка», 

«Лаборатория», «Центр социально-

эмоционального развития», «Центр ИЗО-

деятельности». 

Зона повышенной активности: «Центр 

двигательной активности,  «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры», 

«Центр дежурства». 

Зона насыщенного движения: «Центр 

двигательной активности, «Центр 

ряжения», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры». 

 Предметная среда создаётся с учётом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

 3.3.1. Обязательная часть 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК»).  

 

3.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации программы детский сад имеет в наличии следующую материально-

техническую базу (предметно-развивающая среда детского сада): 

№ 

п/п 
Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Материально-техническое оснащение 

1 Групповая комната -7. 

-сюжетно-ролевые игры; 

-самообслуживание; 

-трудовая деятельность; 

-самостоятельная творческая 

деятельность; 

-ознакомление с природой и 

окружающим миром; - 

 труд в природе; 

-экспериментальный уголок; 

-ознакомление с 

художественной 

литературой; 

-обучение грамоте, развитие 

речи; 

-развитие элементарных 

математических 

представлений. 

-детская мебель для практической деятельности; 

-книжный уголок;  

-столы для творчества с цветным песком;  

-демонстрационные доски; 

-уголок для изобразительной детской деятельности; 

-игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», «Школа», «Пост ГАИ»; 

-Природный уголок (календарь погоды); 

-Конструкторы различных видов; 

-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

- развивающие игры по математике, логике; 

-различные виды театров; 

-различные материалы для экспериментальной 

деятельности; глобусы, карты, плакаты. 

-плазменные телевизоры, ноутбук, наборное 

полотно с карточками, шахматы (настенные, 

настольные); 

-физкультурный уголок; бактерицидные лампы, 

лампа Чижевского. 
2 Игровая комната ГКП -столы для творчества с цветным песком;  

-демонстрационные доски; 

-игры на развитие мелкой моторики, памяти, 

мышления, воображения; 

-мягкий бассейн; 

-конструкторы. 

3 Спальное помещение-7 

-дневной сон; 

-игровая деятельность; 

-гимнастика после сна; 

-трансформируемая спальная мебель; 

-физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: массажные коврики. 

4 Музыкальный зал-1 

- физическое развитие; 

-музыкальное развитие. 

-Фортепиано, детские музыкальные игрушки, 

кукольный театр; 

- экран с мультимедийной установкой, ноутбук, 

музыкальный центр; 

- тренажеры, физкультурное оборудование, 

(обручи, гимнастические палки, мячи, мешочки для 

метания) 
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5 Методический кабинет-1 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

-организация консультаций, 

Педагогических советов, 

семинаров, мастер классов; 

-выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

- библиотека педагогической и методической 

литературы; - библиотека периодических изданий; 

-пособия для занятий; 

- опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров; 

-демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов: Дымка, Хохлома, 

матрёшки; 

-скульптуры малых форм (дерево, керамика); 

-игрушки, муляжи; 

-компьютер с доступом в интернет, принтер, 

сканер, ксерокс, фотоаппарат, колонки, 

видеокамера. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений, сооружений, площадок. 

№ 

п\п 

Помещения Количество 

помещений 

1 Детская оборудованная прогулочная площадка (лестница, 

домик, качели-качалки («Лягушка», «Кораблик», «Мотоцикл», 

«Вертолёт») на пружинах, скамейка  «МЧС», песочница, 

веранда, машина, рукоход,  баскетбольное кольцо, машина 

деревянная «Джип», «Автобус», «ДПС», «вертолет ДПС с 

горкой», шлагбаум, деревянный подиум) 

7 

2 Детская оборудованная прогулочная площадка по обучению 

правил дорожного движения (качели-качалки «Мотоцикл»,  

«Вертолёт») , скамейка  «МЧС»,  машина деревянная  

«Автобус», «вертолет ДПС с горкой», шлагбаум) 

1 

3 Спортивная площадка (прыжковая яма, балансир «Змейка», 

спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом) 
1 

4 Медицинский блок (изолятор: спальное место, стол, стул, 

раковина; медицинский кабинет: компьютер, жарочный шкаф, 

бактерицидная лампа, шкаф с медикаментами, холодильник для 

медикаментов, кушетка, процедурный стол) 

2 

5 Групповая ячейка (раздевалка, групповая комната, спальная 

комната, моечная, туалетная комната)   
7 

6 Пищеблок (плиты, кухонное и столовое оборудование, 

протирочные машины, ёмкости для мытья посуды, овощей, 

фруктов, разделочные столы, электрический водонагреватель, 

холодильники) 

1 

7 Склад продуктов (холодильники, стеллаж для хранения 

продуктов) 

2 

8 Склад материальных ценностей (стеллаж) 1 

9 Прачечная (гладильная, прачечная) утюг, столы, шкафы, 

швейная машина. Стиральные машины, ванна) 
2 

10 Кабинет директора (компьютер подключённый к интернету, 

телефон) 
1 

11  Методический кабинет 1 
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3.4 Организация режима пребывания детей в детском саду. 

  

3.4.1.Обязательная часть 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 528 с. – (ФГОС ДО. Праграммно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК»).  

 

3.4.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в течение дня строится 

следующим образом: 

- приём детей осуществляется в течение всего дня с учётом запросов родителей (для 

родителей, работающих в организациях и особым режимом, предложены дежурные 

группы с 07.00 до 07.30 и с 17.30 до 18.00);  

- организация совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельная 

деятельность, прогулка не имеет жёстких временных рамок в режиме дня. Их организация 

строится с учётом интересов детей. Однако ведётся учёт оптимального времени для 

умственной деятельности – время подъёма умственной работоспособности: с 09 до 11 

часов и с 16. до 18 часов. Оптимальное время для физической деятельности – время 

подъёма физической работоспособности: с 07 часов до 10 часов, с 11 до 13 часов и с 17 до 

18 часов; 

- к частично регламентированным моментам в режиме дня относится дневной сон. Время 

пробуждения для каждого ребёнка своё (с 14.45 до 15.15); 

- жёстко регламентированные моменты режима дня – организация питания. Оптимальная 

частота приёма пищи – 4 раза с интервалом не менее 2 часов и не более 4 часов; 

- время пребывания ребёнка в детском саду определяется родителями (2 часа, первая или 

вторая половина дня, весь день 10 часов); 

- в тёплое время года максимально увеличивается время пребывания детей на улице (4,5 – 

5 часов), в холодное время года длительность прогулки сокращается с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей; 

- в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости преобладают физкультурно-

оздоровительные и профилактические мероприятия, организация приёма осуществляется 

в присутствии медицинской сестры, ограничивается передвижение по детскому саду и 

контакт детей с другими группами, экскурсии на социальные объекты; 

- во время проведения каникул день наполняется мероприятиями развлекательного 

характера, экскурсиями в цирк, театр, музей; 

- для удовлетворения потребности детей в двигательной активности в течение дня 

используются «неигровые помещения» (организация игровых зон в спальнях, приёмных 

комнатах); 

- в соответствии с графиком детьми максимально используется музыкальный зал, как в 

первую, так и во вторую половину дня (утренняя гимнастика, совместная деятельность по 

физическому и музыкальному развитию детей, кружковая деятельность по интересам). В 

холодное время года в период ограничения время пребывания на улице система 

использования зала представляет собой поочерёдное пребывание каждой возрастной 

группы в помещении с промежутками для проветривания и влажной уборки; 

- при отсутствии основного воспитателя на группе (по уважительным причинам) работу с 

детьми осуществляет музыкальный руководитель,   при отсутствии младшего воспитателя 

работу с детьми осуществляет коридорная, машинист по стирке белья или в режиме 

ограниченного времени младший воспитатель другой возрастной группы. При отсутствии 

карантина, периода повышенной заболеваемости и количества детей в группе ниже 

норматива СанПиН в соответствии с кубатурой помещения возможно объединение двух 

возрастных групп.  
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При проведении режимных моментов мы придерживаемся следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

в питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в детском саду на день. 

 

Линии развития 

ребёнка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Приём детей на воздухе в тёплое 

время года; 

-утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

-закаливание в повседневной жизни; 

-физкультурные минутки; 

-физкультурные занятия; 

-прогулка в двигательной 

активности.   

-Гимнастика после сна; 

-закаливание; 

-физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность. 
 

Познавательное, 

речевое 

развитие 

- Совместная деятельность; 

-дидактические игры; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии; 

-исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-Занятия по интересам, игры; 

-досуги; 

-индивидуальная работа. 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

-утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

-оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков; 

-этика быта, трудовая деятельность; 

- формирование навыков культуры 

общения; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-ролевые, режиссёрские 

игры. 

-индивидуальная работа; 

-этика быта; 

-трудовая деятельность; 

-игры по интересам; 

-работа в книжном уголке; 

-сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-занятия по музыкальному развитию; 

-этика быта; 

-совместная продуктивная 

деятельность; 

-экскурсии. 

-музыкально-художкственные 

досуги; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная деятельность 

в уголках творчества. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенность воспитательно-образовательного процесса заключается в применении 

комплексно-тематического принципа в основе которого лежит выбор определённой темы 

в соответствии с интересами  и возможностями детей. Освоение детьми определённого 

содержания завершается организацией того или иного события-праздника, соревнования, 

досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои 

успехи. Основные события и праздники: Новый год, Рождество, день Защитника 

Отечества, Масленица, Международный женский день, день смеха, международный день 

книги, день космонавтики, день земли, праздник весны и труда, день Победы, 

международный день семьи, День славянской письменности и культуры, Международный 

день защиты детей, День России, День памяти и скорби, День знаний, День пожилых 

людей, День народного единства, день матери, международный день инвалида.  

Схема сетевого взаимодействие детского сада. 

 

МАДОУ д/с № 7 

Цирковая 

студия 

«Мечта», 

совместные 

мероприятия 

праздники 

Центральная 

библиотека г. 

Ишима отдел 

художественной 

литературы и 

организации 

досуга, 

Экскурсии, 

мероприятия по 

формированию 

нравственно-

художественной 

культуры 

Детская 

поликлиника №2 

ГБУЗ ТО 

Областная 

больница № 4, 

Медико-

педагогические 

мероприятия в 

период адаптации 

детей, плановые 

профилактические 

осмотры 

 Детская школа 

искусств, 

встречи-

концерты с 

воспитанниками 

и педагогами 

школы 

МАОУ СОШ 

№ 12, 

совместная 

педагогическая 

деятельность, 

экскурсии, 

выставки 

 

 IV Программа воспитания 

  Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее – 

образовательная программа) здание по ул. Чехова, 108. В связи с этим в структуру 

Программы воспитания   включено три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел предусматривает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа  обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№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. 

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, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение  программы воспитания: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№1155; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением – Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р. 

- Концепция развития воспитания в системе образования Тюменской области на 2021-

2025 годы, утверждённой Приказом Департамента образования и науки Тюменской 

области от 11.01.2021 №31/ОД. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ д/с №7  лежат    

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ д/с №7: 

 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. 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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 Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

 Рабочая программа воспитания в МАДОУ д/с №7 строится на  целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, 

окружающей среды. 

 Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и  индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МАДОУ д/с №7; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, библиотека, МАОУ СОШ 

№12  и т.д. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона – город Ишим, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива МАДОУ д/с №7. 

От педагогов МАДОУ д/с №7, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех  

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства; 

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров МАДОУ д/с №7. 

 Аналитическая справка.  

1.Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а 

также правопреемником  (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в 

международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в 

отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов 

Союза ССР за пределами территории Российской Федерации. 



41 
 

2.Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство. 

3.Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 

допускается. 

4.Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создаёт условия, способствующие всестороннему  духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения. 

Особенности организуемого в МАДОУ д/с №7 воспитательного процесса 

Основные традиции воспитания следующие: 

1.Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта всем педагогическим составом. 

2.Педагогические работники учреждения ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

3.Ключевой фигурой воспитания в учреждении является воспитатель группы: он – 

фасилитатор, защитник, организатор, поддерживающий человек. 

4.Процесс образования (воспитания + обучения) воспитанников в учреждении проходит 

во взаимодействии с родителями. 

5.Процесс образования в учреждении строится на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями (МАОУ СОШ №12, историко-художественный музей, 

объединение «Ишимский городской культурный центр», детская библиотека). 

6.У воспитывающих взрослых и детей учреждения есть традиционные дела (проект 

«Украшение группы к Новому году», «Огород на окне», «Цветущий город»), мероприятия 

(выставка поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», круг годовых праздников), 

события («День рождения», «Масленица», «Фестиваль ГТО», «Лыжня России», «Кросс 

нации»), акции («Георгиевская ленточка», «Пластиковая крышечка», «Открытка 

ветерану»). 

 По результатам педагогического наблюдения за 2020-2021 учебный год 

воспитанники смогли достичь в своем развитии следующих результатов: 

- Содержательный (знаниевый) компонент в разрезе направлений развития.  Социально-

коммуникативное развитие (воспитание доброжелательного отношения детей к друг 

другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания) сформировано у 65% 

детей, на стадии формирования у 33% детей, не сформировано у 2% детей. Речевое 
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развитие (формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуациях (с 

помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей 

интереса к художественной литературе  как к источнику духовно-нравственного опыта 

людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению 

сказок, и рассказов на духовно-нравственные темы) сформировано у 51% детей, на стадии 

формирования у 46% детей, не сформировно у 3% детей. Познавательное развитие 

(развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и социокультурных ценностях 

нашего народа; формирование представлений о труде как основе жизни человека на 

земле) сформировано у 56% детей, на стадии формирования у 42% детей, не 

сформировано у 2% детей. Художественно-эстетическое развитие (воспитание у детей 

эстетических и нравственных чувств посредством музыкальной и изобразительной 

деятельности) сформировано у 49% детей, на стадии формирования у 49% детей, не 

сформировано у 2% детей. Физическое развитие (формирование у детей представления о 

физической силе как о способе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной 

физической помощи окружающим) сформировано у 59% детей, на стадии формирования 

38%, не сформировано у 3% детей. 

- Эмоционально-побудительный и деятельностный компонент. Поведенческие 

характеристики воспитанников раннего возраста (к 3-м годам) позволяют сделать вывод, 

что у большинства детей сформировано и на стадии формирования показатели по таким 

направлениям воспитания, как патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. Недостаточный уровень  в 

самообслуживании, стремлении быть опрятным, соблюдения элементарных правил 

безопасности в быту, поддержка элементарного порядка в окружающей обстановке. 

Поведенческие характеристики детей дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет) позволяют 

сделать вывод, что у большинства детей  на стадии формирования показатели по  всем 

направлениям воспитания. Недостаточный уровень  по таким показателям, как проявление 

чувства долга: ответственность за свои действия; освоение основы речевой культуры, 

умение слушать и слышать собеседника, взаимодействие со сверстниками  на основе 

общих интересов, понимание ценности труда в обществе, уважения к результатам их 

деятельности.  

Содержание воспитательной работы в образовательной программе  и содержание 

образовательного процесса реализуются через интеграцию: образовательных областей на 

основе задач и образовательных областей на основе детской деятельности (двигательная; 

игровая; самообслуживание, бытовой труд; познавательно-исследовательская; 

коммуникативная; восприятие художественной литературы; изобразительная, 

конструирование; музыкальная). 

В образовательной программе предусмотрены формы воспитательной работы 

(беседа, загадка, разговор, мастерская, занятие, проект, чтение, моделирование, 

экспериментирование и др.), способы поддержки детской инициативы во всех 

направлениях развития, методы воспитания (пример, рассказ, предвосхищающая оценка, 

напоминание, проблемные вопросы, обсуждение реальной ситуации (из книги, 

мультфильма), установление правил. 
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В образовательной программе выделен раздел «Взаимодействия детского сада и 

семьи», в котором выделены направления работы (знакомство с семьёй, информирование 

родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса, педагогическое 

просвещение родителей, совместная деятельность) и формы взаимодействия включающих 

решения  воспитательных задач. 

 В ходе изучения организации образовательного процесса с целью изучения 

решения воспитательных задач и качества условий воспитания можно выделить, что на 

допустимом уровне находится психолого-педагогическая поддержка семей. Отсутствует 

система в своевременном изменении развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) с учётом обогащения жизненного опыта детей, а также зоны ближайшего 

развития (ЗБР) и воспитательных задач. Не со всеми родителями реализуются единство  

подходов в решении воспитательных задач в детском саду и семье. В системе 

используется комплексно-тематический подход в организации образовательного процесса. 

В полной мере используется принцип развивающего образования. Во взаимодействии 

между взрослыми и детьми прослеживается работа по передаче системы базовых 

ценностей и образцы поведения через разнообразные формы и методы работы. 

Реализуется учёт принципа интеграции образовательных областей.  

Выявленные проблемы. 

- преобладание среднего  и выше среднего уровня (на стадии формирования) становления 

знаниевого компонента, преобладание среднего уровня развития эмоционально-

побудительной сферы и деятельностного компонента, лежащих в основе детского 

поведения, поступков, совершаемых детьми. Данные проблемы являются результатами 

недостатков, имеющихся в реализации образовательного процесса и созданных для него 

условий. 

Недостатки: 

- недостаточный уровень педагогической компетенции педагогов в вопросах воспитания 

(стаж работы педагогов до 5 лет); 

- неэффективная организация предметно-пространственной среды; 

- недостаточное методическое сопровождение педагогов в вопросах вызывающих 

затруднения.  

Вывод: 

- организация системы наставничества; 

- рекомендации по выбору и корректировке самообразования; 

- организация методического сопровождения по вопросам, вызывающих затруднения. 

- организация консультаций, вебинаров, семинаров по теме воспитания.  

  



44 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1. 1.Цели и задачи Программы воспитания. 

Главная цель воспитания в МАДОУ д/с №7  – личностное развитие воспитанников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от   3   до   7   лет)   на   основе   планируемых   результатов   достижения   цели   

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют 

культурные практики, в которых осуществляется   самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

  

1.1.2. Методологические основы и принципы Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический  и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

-развитие личности ребенка в деятельности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности (сотрудничества) ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. Ребёнок приобретает собственный опыт, осваивает 

и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделённой деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником воспитательного процесса. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
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Принцип   системного подхода, который заключается в том, что пять направлений 

(образовательных областей) дошкольного образования физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое 

рассматриваются в их взаимосвязи, взаимоСодействии, их интеграции в целом процессе 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности. 

Принцип событийности. «Событийное оформление деятельности жизни ребёнка. 

Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки программы 

 Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка 

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в 

жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и 

формируется личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит 

детство ребёнка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. 

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая 

готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с 

другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для 

дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. 

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый 

результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием 

подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, 

идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить. 

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей 

идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение 

закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны 

личности не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на 

возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных 

направлениях многогранной личности. 

Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование 

полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно 

поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми следует 

уделять достаточно внимания. 

Биологические факторы в развитии ребенка. 

На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и 

значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. 

Биологический фактор находит своё развитие  во внутриутробном 

состоянии. Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. 

Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по 

наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Влияние 
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наследственности  настолько велика, что  она способна формировать 

определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность 

формируется на основе природных задатков. 

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, 

наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся 

ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование 

которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, 

забот и усилий родителей и желания самого маленького человека. 

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому 

фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 

которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность. 

Социальные факторы в развитии ребенка 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, 

культуры и правил, принятых в определенном обществе. 

Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные 

социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты 

окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального 

развития детей. 

Данные факторы можно подразделить на:  

 микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее 

социальное окружение) 

 мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства 

массовой коммуникации, региональные условия и другие) 

 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: 

экология, политика, демография, экономика, государство и общество) 

 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. 

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 

гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, 

приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по 

некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения 

человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. Этапы 

социального развития ребёнка: 

Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещё в 

младенческом возрасте. При помощи мамы или другого человека, который часто 

проводит время с новорождённым, малыш постигает азы общения, используя средства 

общения, как мимика и движения, а также звуки. 

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится 

ситуативным, что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребёнку нередко 

нужна помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми он обращается. 

Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет 

общаться в коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, 

приспосабливается в ней, принимает её нормы и правила, а родители в этом активно 

помогают. Они подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: 

стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли 

обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 

От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что 

малыши начинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всём на свете 

(на которые не всегда находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника 
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становится ярко эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь малыша 

становится главным способом его общения: используя её, он обменивается 

информацией и обсуждает с взрослыми явления окружающего мира. 

От шести до семи лет. Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В 

этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается 

наиболее важным в вопросе становления личности и гражданственности ребёнка. 

Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке 

и понимании взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на взрослых, 

шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, 

особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. 

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой 

информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная 

обработка общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени 

возможна реализация как созидательных, так и разрушительных задач. 

Личностный фактор в развитии ребёнка 

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность 

является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя 

разными авторами. Все определения личности так или иначе обусловливаются двумя 

противоположными взглядами на ее развитие. 

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в 

соответствии с ее врожденными качествами способностями, а социальное окружение 

при этом играет весьма незначительную роль. 

Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные 

внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это некоторый 

продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта. 

Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие 

между ними, почти все психологические теории личности едины в одном: личностью 

человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это фактически означает 

признание того, что личностные качества и свойства человека приобретаются не 

генетическим путем, а вследствие научения, то есть они формируются и развиваются. 

 Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в 

суждениях, способах действий, поведении детей, отношении к окружающей 

действительности. Внимание к возрастным психофизиологическим особенностям детей 

создаёт реальные возможности для выстраивания воспитательно-образовательного 

процесса оптимальным образом. Это, в свою очередь, позволит: 

- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в 

качестве содержания методов, форм образования детей; 

- определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества, 

служащие источником    совместных    переживаний, сохранения    индивидуальности 

каждого субъекта образовательного процесса; 

- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности 

ребенка, полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой 

взрослым. Психофизиологические особенности детей раннего возраста: 

- интенсивный темп физического развития; 

- подражательность; 

- сенсомоторная потребность; 

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка; 

- внушаемость; 

- впечатлительность; 

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем; 
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- недостаточная подвижность нервных процессов. 
Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста: 

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображение; 

- повышенная двигательная активность; 

- взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в  

особой  восприимчивости и впечатлительности ребенка; 

- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей, детская 

непосредственность, наивность, особая доверчивость; 

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, 

самоконтроля, преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной. 

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на 

окружающее и отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности 

дошкольного образования, а как ключевое основание для проектирования его 

содержания и процесса реализации. 

 особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации 

Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это 

все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, 

mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек. 

С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями.  

  Ребенок познает мир через экран монитора. Компьютер становится для него 

основным источником информации, его другом и помощником. Наши дети, благодаря 

цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют рассуждать на "взрослые" темы, 

смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях сюжетный   линий,    хорошо    

запоминают    все    происходящее    с    героями видеороликов. Дошкольники иногда 

делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что 

взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении современных 

детей. 

Всё чаще педагоги дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 

дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, 

умный, эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком 

ребенок. Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с 

развитием творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. 

Современный ребенок нацелен на получение быстрого и готового результата путем 

нажатия одной кнопки. Хотя современные дошкольники технически "подкованы", 

легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, но строят 

из конструктора они так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не 

опережая. 

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он 

повторял действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника 

практически отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который 

позволяет ему выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и 

принимает смысл поступка или действия, которое должен совершить, то он будет его 

выполнять. Если нет, то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети 

настойчивы, требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, иногда 

не слышат указаний взрослых. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них есть проблемы с 

эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. Эти дети 

менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными ценностями. 

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени 

страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры 
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отмечают стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у 

детей от 1 года до 5 лет, причем проблема современного дошкольника в том, что он 

имеет не отдельное нарушение структурного компонента речи (например, 

звукопроизношения), а комплексное отставание в развитии речевых компонентов. Если 

в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у 4% детей среднего 

дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая помощь нужна 

практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем это 

необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими 

детьми, мало читают и рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, 

больше ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на 

художественные достоинства текстов. 

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная 

ориентация на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, 

недостаточная развитость слухового восприятия и понимания, более низкий уровень 

речевого развития, Воображение является главным новообразованием дошкольного 

детства, ответственным, по словам Л.С.Выготского, за специфическое для данного 

возраста отношение между ребенком и социальной действительностью. Воображение 

задает социальную ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший характер 

познавательного и личностного развития ребенка основной деятельностью, которая 

обеспечивает наилучшие условия для развития воображения, является детская игра во 

всем многообразии ее форм и видов. Однако сегодня практически всеми психологами и 

педагогами фиксируется значительное снижение игровой активности детей и более 

низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй 

половины ХХ века. Другим фактором, препятствующим полноценному развитию 

воображения, является преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной 

видеопродукции. Современные родители легко поддаются рекламной информации о 

возможностях и преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных 

образов и впечатлений. Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: 

мультфильмы, «полезные образовательные» телевизионные программы, а то и просто 

яркие рекламные ролики способны надолго занять внимание малыша, освобождая тем 

самым его родителей от необходимости читать сказки, рассказывать, играть в игрушки. 

Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с компьютером: научаются 

включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с помощью 

нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация 

воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует работы 

воображения, более того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все 

возможности собственного продуктивного воображения ребенка 

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в 

образовании современных дошкольников приводит к деформации опыта социального 

взаимодействия ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько 

самодостаточна, что позволяет ребенку выполнять задания без помощи взрослых, 

ориентируясь лишь на подкрепление правильных шагов или невозможность 

продвигаться дальше в случае неверных решений. Конечно, раскладывание 

последовательности картинок и рассказ по ним – не слишком интересное задание для 

малышей, однако гораздо более полезное, чем молчаливое раскладывание тех же 

картинок на экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом или похвалой 

взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача вычленить 

проблему или трудность, с которой он сталкивается при выполнении данного задания, 

сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять объяснения. Методом 

проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или 
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неверные выводы относительно принимаемых решений. Между тем важнейшим 

условием благополучного психического развития ребенка является его совместная со 

взрослым деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с предметным 

содержанием окружающих его вещей и явлений, именно взрослый открывает ребенку 

способы взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено 

развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры надолго занимают 

внимание дошкольника, освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать 

ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком 

самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой 

самостоятельностью ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного взаимодействия 

со взрослым, без которого станет невозможным полноценное освоение в будущем и 

учебной программы. 

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным 

впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные 

образы, придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение 

интереса детей к слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой 

информации. Зрительно воспринимаемая информация становится для современных 

дошкольников ведущим источником познания и психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера 

личности современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему 

социальных норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с 

окружающими людьми – детьми и взрослыми. Для современного ребенка, особенно 

жителя города, природа выступает чуждой, неизвестной средой. На сегодняшний день 

всё в большей степени исчезает естественное детское "дворовое" сообщество: дети 

теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками,     усиливается     тенденция     

индивидуализации     игры,     и,     как следствие, социального отчуждения детей. 

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, 

является повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен 

для детей дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны 

преодолеть эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого 

человека. Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших 

механизмов социализации в дошкольном возрасте. Приоритет личных интересов в 

сознании современного ребенка находит свое отражение и в таком удивительном, но 

ставшим нередким явлении, как незнание детьми имен некоторых своих товарищей по 

группе детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом 

экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать 

лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он 

находится в неблагоприятном социальном окружении. 

Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в 

психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, 

личностного развития, готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином 

характере его дошкольной социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут  

вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для них специальных психолого- 

педагогических условий, свободных от вредных влияний современности, представляется, 

по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспитание в 

условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного условия своей 

эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его интересам, 

стремлениям, желаниям. 

Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны 

для всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, связанных друг с 

другом общим информационным пространством. Необходимо анализировать содержание 
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детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать 

источниками полноценного психического и личностного развития современных детей. 

 

 

1.2.Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

воспитания 

Планируемые      результаты       воспитания       носят       отсроченный       

характер, а 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. 

 

1.2.1.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 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 
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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. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 
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трудолюбие и субъектность 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. 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1.Потенциал социокультурного пространства города Ишима для 

воспитания    детей дошкольного возраста 

Ишим - один из малых городов Тюменской области, который называют родиной 

русского писателя П.П.Ершова. В его истории и культуре заложен немалый 

воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители этого маленького города? 

Прежде всего, они должны знать свой родной  город,   любить   его.   А   еще   они   

должны   с   малых   лет    чувствовать    себя  настоящими ишимцами: воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и беречь свой 

город, но и чувствовать себя частицей                                      удивительного ишимского сообщества. 

Знакомя дошкольников с Ишимом целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают (памятники, искусство деревянного зодчества, храмовая архитектура, 

Синицинский бор, река Ишим). Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории 

и культуре родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной 

ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 

Задача педагога подготовить ребёнка к встрече с неизвестным, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную 

связь с семьёй. При  внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своему  городу каждая прогулка может стать средством формирования 

эмоциональных чувств ребёнка.            Воспитание Ишимца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения культуры музей, 

библиотека, почта, парки, бульвары и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Ишиму и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Ишим – старинный город, интересный своей историей. Его жители бережно собирают и 

хранят  свидетельства героизма   ветеранов Великой Отечественной войны,   участников 

боевых действий новейшего периода истории. 

Кроме музея и памятников, город известен историко-культурными событиями 

(Проведение Никольской ярмарки, которая вошла в число 12 крупнейших ярмарок 

страны. С Ишимом связаны жизни многих известных людей: писателя Петра Ершова, 

декабристов Александра Одоевского и Владимира Штейнгейля, главного конструктора 

Останкинской телебашни Николая Никитина и других. В Ишиме бывали историк П.А. 
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Словцов, химик Д.И. Менделеев, немецкий ученый А. Гумбольт, писатель А.П. Чехов. 

Интересна история Прасковьи Луполовой, которую за пределами Ишима знают 

немногие).    

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Ишима оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. 

1.3.2.Система оценки результатов освоения Программы (особенности 

проведения     педагогической диагностики) 

Результаты   достижений   по   целевым    ориентирам    Программы    

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 

поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Направления воспитательной работы Программы воспитания МАДОУ 

д/с №7 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений  воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания  

- Социальное направление воспитания  

- Познавательное направление воспитания  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания 

- Трудовое направление воспитания   

- Этико-эстетическое направление воспитания   

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

образовательной программе МАДОУ д/с №7. 

https://uraloved.ru/ludi-urala/progulki-s-chehovim
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2.2.Содержание направлений воспитательной работы в Программы 

воспитания  МАДОУ д/с №7 ( по образовательным областям) 

 

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

Патриотическое - формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 - воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

– 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. 

 

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

Социальное Присвоение ребёнком моральных и нравственных ценностей, принятых 

в обществе 

Подраздел  Формирование ориентации на 

нравственные и моральные 

ценности 

Формирование основ экологического 

сознания  

Возрастная 

специфика 

3-4 года: формирование 

начальных этических, социальных 

и эстетических представлений; 

культурно-гигиенических навыков 

и привычки к чистоте и 

опрятности как основы 

положительного самоотношения, 

самопрезентации и культуры 

поведения. 

4-5 лет: развитие социальных 

чувств: чуткость, отзывчивость, 

сопереживание к неудачам 

других, умение помогать и 

партнёру и самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о правилах и 

нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений. 

3-4 года: формирование первичных 

ориентаций в мире живой и неживой 

природы. 

4-5 лет: формирование элементарных 

экологических представлений. 

5-6 лет: формирование основ 

экологической культуры и 

элементарных представлений об 

эволюции. 

6-7 лет: становлениеначальных 

формэкологического сознания 
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5-6 лет: развитие эмпатии; 

способности учитывать 

психологические состояния 

других людей, формирование 

предпосылок к толерантности как 

нравственному качеству; освоение 

норм и правил социально 

одобряемого поведения; 

воспитание уважения к семейным 

и национальным традициям, 

побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи. 

6-7 лет: освоение ребёнком норм и 

правил культурного 

взаимодействия с окружающими; 

формирование нравственно-

волевых качеств; развитие чувства 

собственного достоинства, 

патриотизма, ответственности и 

гордости за достижения страны 

  

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

Социальное  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий 

Подраздел Возрастная специфика 

Позитивный 

образ «Я» 

3-4 года: формирование самопринятия. 

4-5 лет: формирование положительного отношения к себе и 

самоуважения. 

5-6 лет: формирование адекватной самооценки и уверенности в 

своих силах. 

6-7 лет формирование позитивного образа «Я» и внутренней 

позиции школьника 

Избиратель-

ность и 

ответствен-

ность 

3-4 года: формирование способности осуществлять выбор в 

режимных моментах и в игровых действиях с предметами-

заместителями. 

4-5 лет: развитие способности осуществлять выбор в бытовой и 

игровой деятельности. 

5-6 лет: развитие ориентации на соблюдение моральных норм в 

поведении и готовности принять ответственность за свои действия. 

6-7 лет: развитие начальных форм контроля за своими действиями 

(как способности принимать ограничения при выборе одного из 

вариантов поведения) и принятия ответственности за результаты 

поведения. 

Самостоятель-

ность и 

независимость 

личности 

3-4 года: развитие навыков самообслуживания. 

4-5 лет: развитие самостоятельности в бытовых действиях и игровой 

деятельности. 

5-6 лет: развитие начальных форм самостоятельности мышления. 

6-7 лет: развитие начальных форм самостоятельности и 

независимости поведения. 
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Соморегуляция 

и 

стрессоустой-

чивость 

3-4 года: развитие саморегуляции двигательных действий. 

4-5 лет: развитие начальных форм саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

5-6 лет: развитие произвольной саморегуляции в игровой  

деятельности. 

6-7 лет: формирование произвольности поведения и 

стрессоустойчивости.  

  
 

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

познавательное 

Подраздел Возрастная логика развития 

Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире на основе 

знаков и 

символов 

культуры, 

природы и 

социума 

3-4 года: формирование представлений о себе (физических, 

нравственных и поведенческих характеристиках), ориентированных 

на образ другого (взрослого, сверстника), о способах взаимодействий 

мальчиков и девочек в семье и социуме, ориентированных на 

социально одобряемые эталоны взаимоотношений; развитие умения 

устанавливать общность  и отличие своих действий и действий 

другого (взрослого, сверстника) сравнивая игровые и жизненные 

ситуации. 

4-5 лет: формирование образа «Я» (как начальных представлений о 

своих нравственных, социальных, эстетических, полоролевых и др. 

свойствах), развитие потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых и сверстников, становление способов 

адекватного поведения в различных реальных и игровых ситуациях. 

5-6 лет: формирование представлений о себе как мальчике / девочке, 

человеке, представителе своей национальности, умения выделять 

существенные признаки; ценностного отношения к  себе, гуманной 

направленности на себя и других; основ категориального видения 

мира; знаков-символической деятельности; когнитивных 

компетенций детей. 

6-7 лет: формирование адекватной самооценки (внешние, внутренние 

качества, поведение); интереса к познанию; знаково-символической 

деятельности; когнитивных компетенций детей.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности-

первичных 

представлений о 

малой родине и 

отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

3-4 года: формирование представлений об основных праздниках – 

Новый год, День защитника Отечества, Женский день; о традициях 

жизнедеятельности в дошкольной организации; о ближайшем 

природном окружении. 

4-5 лет: формирование представлений о календарных праздниках – 

проводы лета, встреча зимы, проводы зимы, встреча весны; о 

традициях взаимодействия в повседневной жизни и во время 

праздника; о малой родине. 

5-6 лет: формирование представлений о взаимосвязях различных 

праздников на знаково-символической и ценностной основе 

культуры; о традициях проведения праздников; о разных странах. 

6-7 лет: формирование представлений о годичном круге праздников; 

об этикете как нормах взаимоотношений людей друг с другом; о 

традиционных сценариях проведения праздников; о планете Земля 

как едином доме для людей разных стран; о праздниках и традициях 

жизни в  разных странах. 
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Становление 

основ 

экологического 

сознания 

3-4 года: формирование первичных представлений о природе 

ближайшего окружения. 

4-5 лет: формирование представлений об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух. 

5-6 лет: формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе, об основных стихиях мира (земля, вода, огонь и воздух), их 

созидательных и разрушительных характеристиках. 

6-7 лет: формирование представлений детей и знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, о самоценности мира природы. 

 

 

Направление 

воспитания 

Подразделы  

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Формированию здорового образа 

жизни 

Культуры здоровья 

Содержание 

направления 

-укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

-развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

-сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направление 

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. 

-формировать у ребенка 

навыки поведения во время 

приема пищи; 

-формировать у   ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

-формировать у ребенка 

привычку следить за своим 

внешним видом; 

включать информацию о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

 

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

  Трудовое  Цель:   формирование ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении воспитанников к труду. 

Задачи. -Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 
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деятельности взрослых и труда самих детей. 

-Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

-Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена 
с трудолюбием; 
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и

 занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Направление 

воспитания 

Содержание направления 

  

   Этико-

эстетическое 

Цель: становление у воспитанников ценностного отношения к 

красоте. 

Подразделы этико-эстетического воспитания эстетического воспитания 

Задачи - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной  страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей  ребенка действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

- учить детей уважительно 

относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- 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 
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- 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 детского сада; 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. 

их произведений в жизнь 

детского сада; 

-организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализацию вариативности 

содержания, форм и 

методов работы с детьми по 

разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

2.3.Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

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

выделяется время для занятий. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 
 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом                 детской деятельности 

в специально организованной образовательной деятельности 

Образовательн

ые области 
Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

 
Коммуникативная 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
 

  Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение 

 

 
Познавательное 

Познавательно- 
исследовательская 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация   проекта.   Игры   с   правилами. 
развитие  Путешествие по карте, во времени 

 Восприятие Чтение. Обсуждение. Разучивание 
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 художественной  

 литературы  

  Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый и природный 

материал. 

 
Конструирование 

 Использование образца при конструировании из 

крупного и мелкого строителя. 

 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Физическое 

Двигательная 
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

развитие правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная 
Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 
 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности 

при проведении режимных моментов 

Вид детской 
деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

Самообслужива

ние, 

элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов 
тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, контрастные 
ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй половине 
дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности 
при самостоятельной деятельности детей 

Виды 
деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, 
имея право на свободу самовыражения. 

Конструирован

ие 

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативн

ая 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразитель

ная 

(продуктивна

я) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование.   Раскрашивание. 

Познавательно- 
исследовательс
кая 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.4.Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 
Методы Средства 
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- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 
- словесный 
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в 
решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых 
условиях); 
-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 
-исследовательский (составление и 
предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и 
опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

-демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- для развития двигательной 

деятельности детей: оборудование 

для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, 
игрушки, 
предметы-заместители, природный 

материал, ткани; 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной 

литературы: книги для 

детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный 

материал; 

 для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы 

для исследования и образно-

символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.; 

- для трудовой деятельности: 

оборудование и инвентарь для всех 

видов труда 

для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, 

природный материал и т.д. 
 

2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1.Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ д/с №7 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МАДОУ д/с №7  

является наличие инновационных технологий воспитательно значимой деятельности.   

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом 

включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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 
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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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 МАДОУ д/с №7, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий  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 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  

другой группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации 

 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, 

включения в воспитательный и образовательный процесс, для развития 
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социально-коммуникативной культуры воспитанников работают дополнительные 

студии и кружки по интересам детей. 

 

Дополнительное образование в 2021-2022 учебном  году   

Дополнительное бесплатное образование – работа детских студий 

организована во второй половине дня, проводится от 1 до 2-х раз в неделю в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту. 

Организовано семь групп по пятнадцать детей, с учетом интеграции 

образовательных областей и направлений развития дошкольного образования по 

естественно – научной, физкультурно–спортивной и художественной 

направленности. 

 
Детские объединения (студии, кружки) 

Название 

детского 

объединения 

Направленность /ответственный педагог 

Художественно-эстетическое развитие 

 Художественная направленность 

«Театральный 

сундучок» 
 Воспитатель  

«Волшебная бумага»  Воспитатель 

«Кулиска» Воспитатель 

 Познавательное развитие 

Техническая направленность 

«Волшебная страна 

мультипликации» 
Воспитатель 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-гуманитарной  направленности 

«Разноцветные 

кубики» 
Воспитатель    

Физическое развитие 
Физкультурно-оздоровительная направленность 

«Весёлые шашки» Воспитатель  

«ГТО. Волшебная 

физкультура» 

Воспитатель  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, правильного 

подбора видов, форм и содержания их совместной деятельности с детьми разного 

возраста; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (взаимодействие с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является 

состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных 

этапах проводится с целью объективного определения последующего 

индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного для 

каждого ребёнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Способами и формами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, 

родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение и результаты контроля, 

при необходимости анкетирование. Периодичность проведения: 2 раза в год 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

 при проведении общих мероприятий; 

 совместной деятельности педагогов и детей; 

 взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Осуществляется анализ  старший воспитателем и воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей 

работе педагогическому коллективу. 
 

2.5.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения 

Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада 

Возрождение традиций семейного 

воспитания 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение «на 

равных», где ни один из сторон 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 
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взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения. 

 

Групповые формы работы: 

- Родители (управляющий совет), участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие через мессенджер вайбер:   обсуждение интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации педагога-психолога и 

воспитателей. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с  воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное       консультирование       родителей       (законных       

представителей) c     целью      координации      воспитательных      усилий      

педагогического      коллектива  и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого- педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 
-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно- образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

  

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие   профессиональных    кадров    и    готовность    педагогического    

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
 

3.2.  Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого- педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании 

МАДОУ д/с №7 введена штатная единица педагога-психолога. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной 

ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых 

решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом 

при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих 

представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. 

Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и 

поступками. Главной целью такого сопровождения является формирование 

социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как 

для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной 

адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии 

положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя 

носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное 

представление о себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, 

умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Кадровый состав,  мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников описаны в п 1.4. ООП ДО МАДОУ д/с №7. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
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обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

  

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне  М     А                   Д                О        У; 

-создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- анализ возможностей имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности; 

-регулирование воспитательной деятельности в 

МАДОУ; 

-контроль за исполнением управленческих решений       
по воспитательной деятельности в МАДОУ. 
-разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в МАДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в 
МАДОУ; 

 -планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в МАДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в МАДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-

педагогической   компетентностей; 

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций; 

проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МАДОУ за учебный год; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 
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разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в областных и 

городских,  конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагога. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических 

исследований воспитанников; 

- организация и проведение 

различных видов воспитательной 

работы. 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников 
творчеством,   физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций МАДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых областными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанниками творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Программное учебно-методическое обеспечение  (дополнительное) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание воспитания Методические материалы 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников трудолюбия, 

уважение к людям труда, 

выработка трудовых умений и 

навыков 

-Куцакова Л.В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008; 

-Дидактический материал. Как наши 

предки выращивали хлеб. Карточки 

для занятий в детском саду и дома. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2011; 

- Дидактический материал. Откуда что 

берётся? Хлеб.. Карточки для занятий 

в детском саду и дома. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2011; 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки. Серия 

«Расскажите детям»  

Расскажите детям о рабочих 

инструментах. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012; 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми норм и 

правил поведения и выработка 

навыков правильного 

поведения 

-Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мазаика – 

Синтез, 2010; 

- Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий 

мир. – М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мазаика – Синтез, 2010; 

- Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011; 

- Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
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деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010 ; 

- Петрова В.И., Стульник, Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008; 

- Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой 

среды обитания человека 

-Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 ФГОС; 

- Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

- Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009; 

-Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки Серия 

«Расскажите детям»  

Расскажите детям о деревьях. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви к Родине, 

её народам, армии, 

социальным институтам, 

культуре и др. 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки. Серия 

«Расскажите детям» 

Расскажите детям о космосе. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки. Серия 

«Расскажите детям»  
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Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012; 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки. Серия 

«Расскажите детям»  

Расскажите детям о Московском 

Кремле. – М.: Мозаика – Синтез, 2012; 

- Наглядно дидактическое пособие. 

Дидактические карточки. Серия 

«Расскажите детям»  

Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012; 

- Наглядно – дидактическое пособие 

серия «Мир в картинках» 

Государственные символы Российской 

Федерации». – М.: Мозаика – Синтез, 

2011; 

- Наглядно – дидактическое пособие 

серия «Мир в картинках» День 

победы. – М.: Мозаика – Синтез, 2011; 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей» города Ишима 

2. Календарный учебный график 

3. План работы на учебный год 

4.      Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

  5.       Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 
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таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения  (электронная 

переписка) обеспечивается в режиме общения групп, созданных в  вайбер.    

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать из разделов сайта 

МАДОУ д\с №7, на которых представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям. Официальный сайт МАДОУ д/с №7 - http://ds7ishim.ru  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МАДОУ предназначены 

для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса и  описаны в 

п3.3.2. ООП ДО МАДОУ д/с №7. 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает 

в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», 

«взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих 

характеризует уклад жизни МАДОУ д/с №7. 

 Предметно-пространственная среда в МАДОУ д/с №7 отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, Тюменской области,  города 

Ишима. 

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

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, 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. 

 Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ д/с 

№7. Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

http://ds7ishim.ru/


76 
 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество 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. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
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инклюзивного образования. 

 Уклад жизни в  МАДОУ д/с №7 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в МАДОУ д/с №7, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителя МАДОУ д/с №7, воспитателей и специалистов, обслуживающего 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя  информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

(Приложение 7) 

Уклад жизни в МАДОУ д/с №7 находит свое выражение в Уставе 

учреждения, в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Основание реализации Программы воспитания – принятие уклада  всеми 

участниками образовательных отношений. 

 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 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 дает 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 
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3.7.2. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в 

МАДОУ д/с №7 являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( раннего и  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ д/с №7 являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных   

взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

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. 



79 
 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МАДОУ д/с №7 и 

основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в МАДОУ Д/с №7. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 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 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. 

 

V Дополнительный раздел. 

 

Данный раздел включает текст краткой презентации, ориентированной на 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей» города Ишима (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.; 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями   к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 

2020г.  № 28); 

- с учётом Примерной образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева  и методическим пособием 

И.Г.Сухина «Шахматы для самых маленьких». 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
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- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением – Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р. 

- Концепция развития воспитания в системе образования Тюменской области на 2021-

2025 годы, утверждённой Приказом Департамента образования и науки Тюменской 

области от 11.01.2021 №31/ОД. 

 

Программа является ориентиром  для педагогов и родителей (законных 

представителей)  в постановке целей и задач для достижения необходимого уровня 

освоения детьми от 2 до 7 лет содержания  учебных программ, реализуемых в детском 

саду и обеспечения успешного перехода на следующий уровень образования. Программа 

предусматривает работу с детьми инвалидами на основе индивидуального 

образовательного маршрута направленного на коррекцию недостатков развития. 

Цель Программы 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями в адекватных его возрасту детских видах деятельности, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования программы  с 

программой начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Содержание Программы определяется   целями и задачами, которые реализуются   

в соответствии с образовательными областями (направлениями), с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и  включают в себя соответствующие разделы: 

- Физическое развитие (овладение двигательной деятельностью, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни); 

- Познавательное развитие (сенсорное развитие, познавательно-исследовательская 

деятельность, природное окружение, развитие элементарных математических 

представлений); 

- Речевое развитие (овладение речью как средством общения культуры, обогащение 

активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и фольклора); 

- Художественно-эстетическое развитие (Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью, развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью, развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью ); 

- Социально-коммуникативное развитие (овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными  общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, овладение 

элементарной трудовой деятельностью, формирование основ собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира). 

Одной из частей ООП ДО является Программа воспитания.   

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ д/с №7  лежат    

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ д/с №7: 

 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. 

Главная цель воспитания в МАДОУ д/с №7  – личностное развитие воспитанников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 
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условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Реализация содержания Программы осуществляется в различных видах детской 

деятельности. 

Для полноценного проживания ребёнком детской жизни, ощущения радости, 

уверенности и готовности включаться в индивидуальную и коллективную деятельность  

воспитательно - образовательный процесс строится на основном для них виде 

деятельности - игровой, вносятся элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживаются детские интересы. 

Образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. Воспитатели самостоятельно 

выбирают формы организации детей в различных видах совместной деятельности. 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации детей 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; 

игровые упражнения; игровые ситуации; соревнования; досуг; 

ритмика; спортивные игры и упражнения; аттракционы; 

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые 

игры; театрализованные игры. 

Изобразительная  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов совместно с родителями; создание 

творческой группы; детский дизайн; опытно-экспериментальная 

деятельность; 

выставки; мини-музеи; рисование, лепка, аппликация. 

Коммуникативная 

(более широкий взгляд 

на речевое развитие 

детей) 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; обобщение на 

определённые темы; напоминание; составление отгадывание 

загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); 

игровые ситуации; этюды и постановки; логоритмика 

 Самообслуживание, 

бытовой труд 

Дежурство, поручение; задания; самообслуживание; совместные 

действия; экскурсия; хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребёнка), труд в природе, ознакомление с трудом 

взрослых, ручной труд. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; целевые прогулки; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; реализация проекта; игры (сюжетные, с 

правилами); интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи.; 

конструирование; увлечения. 

Музыкальная 

Слушание; исполнение; импровизация вокальная; музицирование 

на музыкальных инструментах, пение, подпевание, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением; экспериментирование; 
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музыкально-дидактические игры. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; рассматривание иллюстраций; заучивание, 

рассказывание; беседа; театрализованная деятельность;  

самостоятельная художественная речевая деятельность; 

викторина; КВН; вопросы и ответы; презентации книжек; 

выставки в книжном уголке; литературные праздники, досуг. 

Одна из особенностей организации образовательного процесса – комплексно-

тематический подход. В основе данного подхода лежит выбор определённой темы в 

соответствии с интересами  и возможностями детей. Освоение детьми определённого 

содержания завершается организацией того или иного события-праздника, соревнования, 

досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои 

успехи.  

Основные события и праздники: Новый год, Рождество, день Защитника Отечества, 

Масленица, Международный женский день, день смеха, международный день книги, день 

космонавтики, день земли, праздник весны и труда, день Победы, международный день 

семьи, День славянской письменности и культуры, Международный день защиты детей, 

День России, День памяти и скорби, День знаний, День пожилых людей, День народного 

единства, день матери, международный день инвалида.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, к которым относятся  социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Направление 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи – знакомства. Посещение семьи. Анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах не неделю. Информационные 

листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). Оформление 

стендов. Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. Переписка по электронной почте, через мессенджер 

«Вайбер». Дни открытых дверей. Консультации 

(индивидуальные, групповые).  Групповые родительские 

собрания. Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3-5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Мастер-классы. Тренинги. Родительские конференции. 

«Круглый стол». 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров поэзии, гостиных, праздников. Конкурсы. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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Приложение 1 

к пункту 1.4. 

Мероприятия по совершенствованию и повышению квалификации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Слушатели Ответственный 

организатор 

I Курсы повышения квалификации 

1 Курсы  повышения квалификации по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часов 

декабрь 2020 11 педагогов 

Скареднова Н.В., 

Коновалова Е.А., 

Краснякова Ю.С., 

Морозова Н.В., 

Шалыгина Т.В., 

Князева Е.Н.,      

Сулима О.О.,  

Башинская Е.С., 

Бурашова М.Ю., 

Белявская Л.И. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2 Курсы повышения квалификации   в объеме 56 часов по 

должности «Воспитатель» 

Октябрь 2020 

Июнь 2021 

Князева Е.Н. 

Сулима О.О. 

Сазонова С.К. 

Крышина С.В. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

Курсы повышения квалификации   в объеме 56 часов по 

должности «Воспитатель», «Музыкальный 

руководитель», «Педагог-психолог», «Старший 

воспитатель». 

 Октябрь 2021 Коновалова Е.А., 

  Краснякова Ю.С., 

Скареднова Н.В. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

3 Курсы повышения квалификации   в объеме 56 часов по 

должности «Воспитатель» 

Октябрь 2022 Алексеева А.В., 

Бурашова М.Ю., 

Морозова Н.В.,  

Шалыгина Т.В. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 
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4 Курсы повышения квалификации   в объеме 56 часов по 

должности «Воспитатель» 

Июнь 2023 Башинская Е.С. Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

II Повышение квалификации в рамках аттестации 

1 Аттестация на высшую квалификационную категорию 2020 Алексеева А.В., 

Морочковская Н.В. 

Крышина С.В. 

Князева Е.Н. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2021 Морозова Н.В. Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2023 Коновалова Е.А., 

Скареднова Н.В. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2 Аттестация на первую квалификационную категорию 2020 Сулима О.О.,  

Бурашова М.Ю., 

Шалыгина Т.В. 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2022 Белявская Л.И. Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2024 Башинская Е.С. Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

3 Аттестация на соответствие занимаемой должности 2021 

  

Краснякова Ю.С.  Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

  

III  

1  Проведение педагогическими работниками самооценки 

профессионального уровня 

ежегодно Все педагогические 

работники 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

2 Ведение педагогами индивидуального образовательного 

маршрута 

ежеквартально Все педагогические 

работники 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

3 Организация мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогических работников 

на уровне детского сда: 

- тематические семинары по выявленным проблемам; 

-мастер-классы по темам обобщения педагогического 

1 раз в год Все педагогические 

работники 

Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 
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опыта, введение инновационных технологи, методов и 

приёмов; 

- участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня (на уровне учреждения, города, региона, округа, 

российский и международный); 

- показ открытой образовательной деятельности; 

- работа наставничества; 

- выступление на Педагогических советах с опытом 

работы. 

4 Обеспечение участия педагогических работников в 

городских методических объединениях 

1 раз в квартал  Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 

5 Ознакомление педагогических работников с вновь 

разработанными локальными нормативными актами 

регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

По мере 

необходимости 

 Старший воспитатель 

Скареднова Н.В. 
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Приложение 2 

к пункту 1.5.1. 

КАРТА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ / СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Трудности в 

развитии 

 

Имя, 

Фамилия  

ребёнка 

 

    Педагогически 

условия 

(решения) для 

ребёнка 

Педагогические 

условия 

(решения) для 

группы детей 
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Мониторинг образовательного процесса _____________________ учебный год 

 Группа ______________________________________ 

Воспитатель __________________________________ 

Начало года                                                                                                         Конец года  

Количество детей в группе –  _____                                                                  Количество детей в группе –  _____ 

Количество детей прошедших диагностику – ______                                     Количество детей прошедших диагностику – ______                                      

Количество отсутствующих детей на диагностике - _______                        Количество отсутствующих детей на диагностике - _______                         

 

 Степень 
сформиро-

ванности 

показателя 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное  развитие Речевое развитие 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Итого 
 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года Начал

о года 

Конец 

года 

Сформирован              

 В  стадии 

формирования 
 

 

 

           

Не сформирован             
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

Имя, фамилия ребёнка ___________________________________________ 

Показатели развития ребёнка Степень сформированности 

показателя 

Не 
сформи-

рован 

В стадии 
формиро-

вания 

Сформи-
рован 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативное деятельностью, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами поведения в социуме 

Приветствует при встрече взрослых и сверстников, 

прощается с ними при расставании, вежливо обращается с 
просьбой, использует слова благодарности 

   

Называет и употребляет в общении своё имя и фамилию, 

имя родителей, воспитателя, членов семьи, указывает 

родственные связи (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, 
дочь) 

   

Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смех, плач, радость, злость) 

   

Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 
помощь, взаимодействует и ладит с ними, умеет уступать, 

делится игрушками 

   

Соблюдает правила поведения в группе и на улице (не 

мешает другим детям, не ломает то, что сделано руками 
других, ведёт себя спокойно) 

   

Предлагает сверстнику / взрослому атрибуты для игры, 

приглашает других детей в игру 

   

Осваивает роль в сюжетно-ролевой игре, выполняет 
несколько взаимосвязанных игровых действий, разыгрывает 

простой сюжет 

 
 

  

Использует в игре предметы-заместители    

Соблюдает элементарные правила в играх    

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Владеет навыками самообслуживания, самостоятельно, в 

определённой последовательности одевается и раздевается, 

расстёгивает пуговицы, складывает одежду 

   

Проводит в порядок свою одежду, обувь при небольшой 

помощи взрослых 

   

Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 
детского сада, выполняет поручения взрослого (убирает на 

место игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, 

накрывает на стол) 

   

Проявляет желание ухаживать за живыми объектами в 
уголке природы и на участке (с помощью взрослого 

поливает комнатные растения, сеет крупные семена) 

   

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

Различает и называет основные цвета и их оттенки 

(красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, 

розовый, голубой, серый) 

   

Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, называет их 

   

Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные 

предметах качества и свойства (Пирамидка большая, её  
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Показатели развития ребёнка Степень сформированности 

показателя 

Не 
сформи-

рован 

В стадии 
формиро-

вания 

Сформи-
рован 

кольца разного цвета, кольца большие и маленькие»)    

Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 
четырёх-пяти деталей 

   

Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментирует с предметами и материалами (Тонут лт 
предметы? Когда застывает вода? то будет, если 

смешать холодную воду с горячей?) 

   

Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости («Идёт дождь – появились 
лужи») 

   

Конструирование 

Самостоятельно конструирует несложные постройки из 

двух-трёх деталей 

   

Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина)    

Ознакомление с природным окружением 

Различает состояние погоды, характеризует его («Летом на 

улице тепло, ярко светит солнце, зимой холодно, идёт 
снег») 

   

Различает домашних и диких животных, их детёнышей 

 

   

Различает и называет конкретные виды деревьев, 
кустарников, травянистых растений 

   

Различает у дерева ствол, ветви, листья, у травянистых 

растений – стебель, листья, цветки 

   

Развитие Элементарных математических представлений 

Находит и группирует предметы по казанным свойствам, 

сравнивает предметы, используя приёмы наложения, 

приложения 

   

Сравнивает два предмета по заданному признаку величины 
(длина, высота, ширина), обозначает словами результат 

сравнения 

   

Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов 

   

Различает круг, квадрат, треугольник, соотносит с 

предметами, имеющими углы и круглую форму 

   

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – 

сзади, слева – справа, верхняя – нижняя  полоска 

   

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

 

   

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения) 

   

Проявляет активность в общении 

 

   

Согласовывает слова в роде, числе, падеже 

 

   

Понимает и правильно употребляет существительные с 

предлогом: в, на, под, за, около 

   

Употребляет предложения с однородными членами    
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Показатели развития ребёнка Степень сформированности 

показателя 

Не 
сформи-

рован 

В стадии 
формиро-

вания 

Сформи-
рован 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

Читает наизусть короткие стихотворения, потешки 
 

   

Пересказывает содержание небольших рассказов, сказок с 

опорой на рисунке в книге, вопросы воспитателя 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение изобразительной деятельностью 

Умеет действовать по образцу, так и самостоятельно, по 

собственному замыслу 

   

Различает цвета:  красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
чёрный, розовый, голубой, серый; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам 

   

Знает, называет и правильно использует изобразительные 
материалы, правильно работает карандашом и кистью 

   

Изображает простейшие предметы и явления 

действительности, используя округлые, наклонные, 

длинные, короткие, пересекающиеся линии 

   

Лепит предметы из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки: скатывание, сплющивание, соединение, 

защипывание 

   

Создаёт изображения предметов из готовых бумажных 
фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы 

   

Умеет пользоваться клеем 

 

   

Овладение музыкальной деятельностью 

Слушает музыкальные произведения до конца, узнает 

знакомые песни 

   

Замечает изменения в звучании музыки (тихо – громко, 

высоко – низко, быстро – медленно) 

   

Поёт, не отставая от других и не опережая их    

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с музыкальными 

игрушками 

   

Знает музыкальные инструменты (барабан, металлофон) 

 

   

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью 

Умеет ходить прямо, свободно, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное направление 

   

Умеет бегать, сохраняя равновесие, менять направление в 

беге, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя 

   

Сохранять равновесие, перешагивая через предметы    

Умеет ползать на четвереньках, лазить по лесенке 

стремянке, гимнастической  стенке произвольным способом 

   

Осуществляет прыжки на двух ногах, прыжок в длину с 
места с мягким приземлением 

   

Умеет бросать мяч из-за головы, от груди, ударять им 

несколько раз об пол, катать мяч, ловить его 

   

Свободно кататься на трёхколёсном велосипеде    

Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом    
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Показатели развития ребёнка Степень сформированности 

показателя 

Не 
сформи-

рован 

В стадии 
формиро-

вания 

Сформи-
рован 

Катается на санках с горки    

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Самостоятельно моет лицо и руки, пользуется носовым 

платком 

   

Следит за внешним видом, опрятен    

Ест аккуратно (пищу берёт в рот небольшими порциями, не 
крошит хлеб, не проливает  пищу, тщательно её 

пережёвывает) 
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Приложение 3 

к пункту 1.5.1. 

Осуществление индивидуальной работы с воспитанниками и родителями 

(законными представителями): 

1. Короткая беседа с родителями во время утреннего приёма детей о самочувствии их 

ребёнка, о том, что их беспокоит в его поведении. 

2. Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки, предоставление 

каждому ребёнку возможности заняться интересующим его делом (играть, рассматривать 

книги, рисовать). Уделить особое внимание детям замкнутым, застенчивым, робким. Их 

непременно надо подбодрить.   Излишне возбуждённых детей следует привлечь к таким 

играм и занятиям, которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения. 

3. При подготовке к завтраку воспитывать культурно-гигиенические навыки, оказывая 

помощь тем детям, которые ещё не владеют необходимыми навыками. 

4. Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых плохой аппетит. 

Следить за позой детей, а также за соблюдением ими правил культурного поведения за 

столом. 

5. Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили специльно- 

организованную деятельность, или что-то не усвоили. 

6. Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешительными детьми по 

подготовке их к активному участию в общей деятельности. 

7. При проведении занятия нужно, прежде всего, обратить внимание на то, чтобы всем 

детям было удобно сидеть, чтобы все могли хорошо видеть и слышать воспитателя. 

Следить, чтобы они не сутулились, не наклонялись низко над столом. 

8. Готовя детей к прогулке, нужно уделять особое внимание болезненным и 

ослабленным детям, следить, чтобы они были хорошо одеты и не простудились. 

Воспитывать навык одеваться быстро и правильно, в отделенной последовательности. 

9. На прогулке наряду с общей работой осуществляется и индивидуальная работа с 

различными целями: 

- преодоление застенчивости; 

- развитие наблюдательности; 

- воспитание трудолюбия, трудовых навыков; 

- развитие речи; 

- отработка спортивных элементов. 

Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес к математике, 

окружающему. Выслушать придуманные ими задачи, рассказы, загадки. 

10. В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных. Подбирать пары 

дежурных в соответствии с их индивидуальными особенностями, с учётом взаимного 

положительного влияния детей друг на друга. 

11. При подготовке ко сну следить, чтобы никто из детей не был слишком возбуждён. 

12. Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и растениям, 

привлекать к наблюдениям в природе. 

13. Обращать внимание на проявления детей в трудовой деятельности. 

14. Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше времени уделить 

общению с ними, ответить на их вопросы, порекомендовать соответствующую 

литературу, рассказывать о самочувствии ребёнка, его поведении, успехах. 

 

Формы индивидуальной работы с родителями: 

-индивидуальные беседы; 

-индивидуальные  консультации; 

- посещение на дому; 
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- привлечение к наблюдению и участию в образовательном процессе; 

- буклеты, памятки; 

- мастер-классы. 

 

Особенности планирования индивидуальной работы с воспитанниками 
 

В младшем возрасте   индивидуальная работа планируется в  1 и 2 половину дня. 

Индивидуальные занятия с детьми  проходят в форме игры, используется похвала, 

одобрение. Создается положительный эмоциональный настрой улыбкой педагога, 

заинтересованностью в совместной деятельности с ребёнком. 

Приемы индивидуальной работы: 

- на примере, по образцу воспитателя; 

- во взаимодействии с педагогом; 

- по образцу сверстников; 

- используя помощь сверстников; 

- по рекомендациям узких специалистов. 

В первую половину дня организуются: 

- специальные игры и упражнения  на  исправление недостатков речи; 

-  с малоактивными и замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие 

общения со взрослыми и сверстниками;  

- недостаточно любознательным детям поручаются интересные наблюдения; 

Во второй половине дня: 

-  индивидуальную работу с детьми по развитию движений 

- индивидуальную работу по рисованию,   конструированию.   

Во время прогулки: 

-   организация игр с мячом, метание в цель,   упражнение в равновесии,   спрыгивание 

с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

 -  по развитию речи ребенка: разучивание потешки или небольшого стихотворения, 

закрепление трудного для произношения звука и т. п. Можно вспомнить с детьми слова и 

мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии. 

Форма организации работы – индивидуальная и в некоторых случаях можно 

проводить работу, организуя детей в малые группы. Индивидуальная работа на прогулке  

проводится с учётом сезонности и погодных условий. 

 Индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.)  

ведётся педагогом на протяжении всего дня и в любом виде деятельности. 

 

Особенности индивидуальной работы в старшем дошкольном возрасте: 

 

Формы проведения индивидуальной работы: 

- беседа с использованием иллюстраций, творческая игра, дидактические игры (на 

развитие внимания и наблюдательности, речевые игры на развитие слухового внимания, 

математические) сюжетно-ролевая игра, дежурство, трудовая деятельность.  

Приёмы индивидуальной работы: 

- заинтересованность сказочным или игровым мотивом, сюрпризным моментом, 

элементами соревнования; 

- дневник достижений; 

- использование компьютерных технологий (Учи.ру); 

В первую половину дня и на прогулке: 

 - исправление и воспитание у детей правильного звукопроизношения; 

-развитию устной речи и выработка правильной интонации; 

-физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др.; 
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- привитие детям культурно-гигиенических навыков 

Во вторую половину дня: 

-  индивидуальную работу с детьми по развитию движений 

- индивидуальную работу по рисованию,   конструированию, экспериментированию   

- физическому воспитанию 
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Приложение 4 

к пункту 1.5.2. 

Индивидуальная карта развития ребёнка старшего дошкольного возраста 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение 

региональной Индивидуальной карты развития ребенка старшего дошкольного 

возраста. 

Индивидуальная карта выдается в начале учебного года на каждого выпускника 

образовательного учреждения. В заполнении карты принимают участие родители, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, психолог, медицинский работник. 

Первый раздел «Данные о ребенке и его семье» содержит общие сведения о 

ребенке, сведения о родителях, социальный портрет семьи. Заполняется раздел в начале 

учебного года родителями ребенка или воспитателем  со слов родителей на основании 

документов.  

При заполнении первого раздела принимает участие и сам ребенок. Ребенку 

предоставляется возможность нарисовать рисунок по теме «Моя семья». Рисовать ребенок 

может как в дошкольном учреждении, так и дома. При этом воспитатель дает простую 

установку: «Нарисуй свою семью, чтобы каждый член семьи был чем-то занят». Ребенок 

рисует только простым карандашом. 

При интерпретации детского рисунка воспитатель пользуется ориентировочными 

симптомами и симптомокомплексами:  

1. Благоприятная семейная ситуация: 

- преобладание людей на рисунке 

- изображение всех членов семьи 

- отсутствие изолированных членов семьи 

- отсутствие штриховки 

- хорошее качество линий 

- отсутствие показателей враждебности 

- адекватное распределение людей на листе 

 2. Тревожность: 

 - штриховка 

 - линия основания - пол 

 - линия над рисунком 

 - стирание 

 - преобладание вещей 

 - двойные или прерывистые линии 

 - подчеркивание отдельных деталей 

 3. Конфликтность в семье: 

 - барьеры между фигурами 
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 - стирание отдельных фигур 

 - отсутствие основных частей тела у фигур 

 - выделение отдельных фигур 

 - неадекватная величина отдельных фигур 

 - преобладание вещей 

 - отсутствие на рисунке членов семьи 

 - член семьи, стоящий спиной 

 4. Чувство неполноценности в семейной ситуации: 

 - автор рисунка непропорционально мал 

 - фигуры на нижней части листа 

 - линия слабая, прерывистая 

 - изоляция автора от других 

 - маленькие фигуры 

 - отсутствие автора 

 5. Враждебность в семейной ситуации: 

 - зачеркнутая фигура 

 - руки раскинуты в стороны 

 - пальцы длинные, подчеркнутые 

 - деформированная фигура 

«Прочтение» детского рисунка помогает воспитателю (психологу) выявить 

тревожность, беспокойство ребенка,  и обратить на это внимание родителей. В тех 

случаях, когда воспитатель выявил очевидные проблемные моменты, с родителями в виде 

«закрытой консультации» проводится беседа. Это помогает обратить внимание родителей 

на возможные причины детской тревоги, и в виде рекомендаций дать небольшие 

ориентиры по решению проблем. 

Второй раздел «Карта здоровья ребенка» заполняется медицинским работником. 

В карте здоровья отражаются основные показатели здоровья ребенка: группа здоровья, 

наличие функциональных отклонений, сведения о перенесенных острых заболеваниях за 

предшествующий год (количество, наличие осложнений), хронические заболевания 

(наличие или отсутствие без конкретных диагнозов) на конец года. 

В разделе «Физическое и двигательное развитие» инструктор по физической 

культуре совместно с медицинским работником отмечают показатели, характеризующие 

готовность организма ребенка к процессу обучения в школе: 

- антропометрические показатели (рост, вес, объем грудной клетки) на конец 

года. Соотношение данных показателей свидетельствует о гармоничном физическом 

развитии ребенка; 

-соответствие биологического возраста (который реально достигнут вне 

зависимости от времени, прошедшего со дня рождения) паспортному возрасту с 

указанием:         
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        а) зубного возраста: появление центральных резцов на нижней челюсти, выпадение 

молочных резцов, начало смены молочных зубов (прорезывание постоянных зубов: 

началось или не началось, все зубы-молочные); 

       б) способности ребенка выполнить «филиппинский тест», где показателем развития 

является способность ребенка достать правой рукой левое ухо, проведя руку над головой; 

- характеристика скоростно-силовых качеств и координации движений (в 

динамике на начало года и конец года) по результатам выполнения ребенком: 

а) тепинг-теста, выявляющего максимальную частоту движений кисти (ребенок за 

10 сек. должен поставить в квадрате 10 х 10 наибольшее количество точек); 

б) позы Ромберга, определяющей статическую устойчивость (руки подняты вперед, 

глаза закрыты, ступни находятся одна за другой; регистрируется время удержания позы в 

секундах).  

Наличие динамики при выполнении данных упражнений  в соответствии с 

нормативами характеризует состояние двигательной сферы и силу нервной системы, 

скорость и устойчивость движений кисти рук, статическую устойчивость, что поможет 

ребенку сохранить работоспособность, преодолевать эмоциональную и физическую 

усталость. 

В четвертом разделе карты «Краткая характеристика личности ребенка» 

воспитатель характеризует ребенка с точки зрения его социально-личностного развития, 

мотивационной, волевой, коммуникативной готовности.  

В краткой характеристике отражаются сферы наибольшей успешности ребенка, его 

интересы, а также ситуации, в которых ребенок испытывает наибольшие затруднения, 

дискомфорт, ощущает какие-либо переживания. 

Пятый раздел «Развитие школьно-значимых функций» оформляется в виде 

диаграммы психологических достижений ребенка по показателям, которые 

сформировались и используются ребенком не как теоретические знания и умения, а как 

востребованные в школе прикладные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

- фонематический слух, который помогает контролировать правильность собственной 

речи и речи окружающих при произнесении сложных звукосочетаний, сложных по 

конструкции слов и предложений; 

- зрительно-моторная координация, обеспечивающая освоение навыков чтения и письма; 

- объем слуховой и зрительной памяти (кратковременная память), что  способствует 

освоению необходимого при обучении объема информации ; 

- концентрация внимания, логика мышления обеспечивают высокую эффективность и 

продуктивность интеллектуальной деятельности, усиливая необходимые для достижения 

цели процессы; 

- творчество (воображение и фантазия) - развитие творческих замыслов, индивидуальных 

проявлений ребенка; 

- эмоциональная устойчивость, которая  способствует поддержке необходимой 

работоспособности, привлечению волевого контроля, стрессоустойчивости. 
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Степень психологической готовности определяется на основе: 

- тестовой диагностики школьно-значимых функций в начале и в конце года (пакета 

диагностических методик по оценке и учету индивидуальных особенностей развития 

детей 5-7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких); 

-  наблюдений за ребенком в самостоятельной деятельности, в совместной деятельности с 

воспитателем; 

-  экспертной оценки. 

Экспертную оценку проводят минимум три эксперта: воспитатель, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель. 

При проведении экспертной оценки психологической готовности эксперты  

используют  показатели карты  экспертной оценки:  

Показатель Характеристика показателя 

 

Фонематический 

слух 

Определяет место звука в начале, середине и конце слова 

Определяет в предложении слова с заданным звуком 

Воспроизводит слоговой ритм с выделением ударного слога по 

слуховому образцу 

Воспроизводит ритм по инструкции 

Различает одинаковые звуки, слова, фразы по высоте, силе, 

тембру голоса 

Различает символы, буквы. слова 

выделяет звуки речи среди других звуков (музыкальных, 

природных, шумов и т.д.) 

Зрительно-моторная 

координация 

Распознает рисунки в рисунках (Упражнение «Какие предметы 

спрятаны в рисунках») 

Дорисовывает (копирование) второй половинки рисунка 

Повторяет и показывает упражнения (игры с пальчиками; 

пантомимические движения и т.п.) 

Игра «Посмотри и начерти (нарисуй)» 

Объем памяти Зрительная память 

Запоминает 10 картинок (в течение 5 сек.)  по предъявлению 

Слуховая память 

Называет (после прослушивания 10 парных слов) по 
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предъявлению каждого слова парное  ему слово (книга -… окно) 

Концентрация  

внимания 

Тест Д.Векслера «Корректурная проба (шифровка) 

Усидчивость в повседневных делах 

Способность  длительное время выполнять задание и достигать  

результата (выполнение графического диктанта,  аппликации, 

конструкторской постройки, конструктор «Лего», участие в 

настольных играх),  

Логика мышления Находит нелепицы в рисунках 

Исключает лишнее с картинки  

Способен к рассуждениям, выводам и умозаключениям 

(экспериментирование, рассказывание по проекту и т.п.) 

Творчество 

(воображение и 

фантазия) 

Придумывает содержание игры (оригинальность, наличие 

разных ролей и определенных правил, продуманность условий, 

результаты игры) 

Придумывает оригинальный сюжет рассказа о ком-либо или о 

чем-либо. Разнообразие, детализация, эмоциональность образов 

Рисование чего-то необычного, оригинального  

Эмоционально-

волевая  

устойчивость 

Возможность долго выполнять не очень привлекательную работу 

Стремится к достижению цели и успеху 

Выражает эмоции удивления, радости познания, 

удовлетворенности деятельностью 

Шестой раздел карты «Освоение общеобразовательной программы»  включает 

показатели, отражающие достижения ребенка по образовательным областям основной 

(общеобразовательной) программы в дошкольном учреждении:  

- общая осведомленность (предметное окружение,  явления общественной жизни, 

экологические представления, сезонные наблюдения); 

- любознательность (познавательная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой, экспериментирование); 

- сформированность элементарных математических представлений; 

- богатство словарного запаса; 

- содержательность и связность речи; 

- продуктивность и качество творческой деятельности. 

Сформированность у ребенка данных показателей  выявляется сочетанием 

педагогической диагностики по общеобразовательной программе, реализуемой в ДОУ, в 
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ходе наблюдений за ребенком в организованной деятельности совместной деятельности 

со взрослым, в самостоятельной деятельности, а также методом экспертной оценки. 

Экспертную оценку проводят три эксперта: воспитатель, старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре. Результаты экспертной оценки отражаются 

воспитателем в карте графически.  

При проведении экспертной оценки педагогической готовности эксперты 

используют  показатели карты  экспертной оценки:   

Показатель Характеристика показателя 

Общая 

осведомленность 

(кругозор) 

Развернутые и конкретные  представления о себе, родителях, о 

городе, о стране, о домашних и диких животных, растениях, 

временах года, частях суток.  

Ребенок называет: 

-  свое имя 

- количество лет 

- имена родителей, где работают 

- город, поселок в котором живет 

- улицу 

- номер дома и квартиры; телефон 

- животных, которых знает; диких и домашних 

- в какое время года появляются и в какое время года опадают 

листья с деревьев 

- время дня, когда просыпается, обедает, готовится ко сну 

- предметы одежды,  

- столовые приборы, которыми пользуется. 

Доступность элементарных обобщений: 

- назови вид транспорта; 

- Игра «сходство и различие» 

- Упражнение «Чем похожи, чем различаются (белка- кошка; 

лодка-пароход)» 

Любознательность 

 

Удовлетворение потребности в познавательном общении: 

-вопросы к сверстникам и взрослым; 

- самостоятельный поиск ответов на вопросы 

Участие в разрешении проблемных ситуаций, 

экспериментировании 

Потребность в исследовании: 

- стремление знать больше, чем дается обычно на занятии; 

- поиск ответов на вопросы, возникшие во время 

эксперимента, наблюдения и т.п. 

- исследовательский интерес 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Выделение, распознавание и анализ, сравнение, сериация, 

классификация и обобщение сенсорных свойств, качеств, 

признаков предметов, а также геометрических фигур по 

различным основаниям 

Распознавание, воссоздание и преобразование геометрических 

фигур и изображений из геометрического материала 

(плоскостных геометрических фигур, объемных 

геометрических форм, счетных палочек, элементов 

геометрических игр – «Танграм», «Колумбово яйцо» и др.) 
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Осуществление количественного и порядкового счета в 

пределах 20. 

Сформированность количественно-числовых и 

математических представлений (место числа в натуральном 

ряду; последующее и предыдущее число; равенство чисел; 

меньшее число; относительность величин); ориентировка в 

количественно-числовых и других математических 

отношениях, состав числа в пределах 10 

Установление количественно-числовых и других 

математических отношений между объектами окружающего 

мира («больше-меньше по количеству», «равенство-не 

равенство по количеству», «часть-целое», «половина-четверть-

одна восьмая часть», «одна третья – одна шестая часть») 

Сформированность пространственных представлений («верх-

низ», «право-лево» и др.) и умения ориентироваться в 

пространстве (трехмерном и двухмерном) 

Сформированность временных представлений 

Богатство словарного 

запаса 

 

 Подбор подходящего слова к заданному, наиболее точного в 

смысловом отношении 

 Сопоставление предметов и явлений окружающего мира по 

временным и пространственным отношениям, по величине, 

цвету и т.д. 

Определение значения слова 

 Понимание: 

 -переносного смысла в загадках, пословицах, 

словосочетаниях; 

- разного значения одного и того же слова 

Употребление обобщающих наименований, антонимов, 

синонимов 

Способность к словотворчеству 

Содержательность и 

связность речи 

Использование речи для планирования действий 

Высказывания в форме рассказа-повествования, описания, 

рассуждения; в форме пересказа 

Владение способами диалогического высказывания (вежливое 

обращение друг к другу, соблюдение очередности, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения) 

Владение диалогическим общением со сверстниками в 

совместных играх, коллективном труде, конструировании, 

рисовании 

Чтение стихотворения с выражением 

Использование речи для описания потребностей, чувств. 

мыслей 

Поддерживает беседу 

Продуктивность и  
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качество творческой 

деятельности: 

А) творческие ситуации 

в игре, ручном труде, 

конструировании, 

изобразительной и 

театрализованной 

деятельности 

 

 

Творческая активность: 

-желание включаться в творческую деятельность; 

-стремление искать собственные, оригинальные решения;  

-выражение личного отношения к окружающему 

Способность к созданию нового продукта: 

- самостоятельное определение замысла, способов и формы 

воплощения 

Оригинальность,  вариативность и новизна нового продукта: 

- в процессе деятельности; 

- при достижении конечного результата 

Творческая работа выражает настроение, мысль ребенка 

Б) в музыкальной 

деятельности 

 

-Слуховое восприятие музыки с элементами музыкального 

анализа. 

- Выполнение артикуляционных и дыхательных упражнений. 

- Выполнение упражнений для свободного интонирования. 

- Вокальная и инструментальная импровизация. 

- Игра на музыкальных инструментах. 

- Музыкально-дидактическая игра. 

- Музыкально-двигательная игра. 
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Приложение 5 

к пункту 2.3.2. 

Система закаливания 

№ 

п/п 

Закаливающие процедуры Млад-

шая гр 

Сред-

няя гр 

Стар-

шая 

гр 

Под-

гото-

витель-

ная гр 

Периодичность 

1 Ходьба босиком по 

коррекционным 

дорожкам после сна 

* * * * ежедневно 

2 Ходьба босиком по траве  * * * в летний период 

3 Обливание ног  * * * в летний период 

4 Солнечные ванны, 

воздушные ванны на 

воздухе 

* * * * в летний период 

5 Полоскание полости рта 

после приёма пищи 

* * * * ежедневно 

6 Обширное умывание 

(рук, лица, шеи) 

  * * в летний период 

и отопительный 

сезон 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий разработана в соответствии с 

природно-климатическим условиями, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

№ 

п/п 

Физкультурно – оздоровительные 

мероприятия 

Мл 

гр 

Ср 

гр 

Ст 

гр 

Под 

гр 

Периодичность 

1 Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

* * * * 2 раза в год 

2 Утренняя гимнастика * * * * ежедневно 

3 Гимнастика пробуждения * * * * ежедневно 

4 Подвижные игры * * * * ежедневно 

5 Спортивные игры   * * 1 раз в неделю 

6 Физические упражнения в 

помещении (на улице) 

* * * * ежедневно 
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7 Физкультурные занятия * * * * 3 раза в неделю 

8 Спортивные досуги * * * * 1 раз в месяц 

9 Спортивные праздники * * * * 2 раза в год 

10 Индивидуальная работа по освоению 

ОВД 

* * * * ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 «С» - витаминизация третьего блюда * * * * ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика  * * * ежедневно 

3 Гимнастика для глаз, использование 

тренажеров  

 * * * ежедневно 

4 Профилактические мероприятия 

против гриппа и простудных 

заболеваний (масочный режим, 

утренний фильтр, фитонцидотерапия) 

* * * * Осеннее – весенний 

период 

5 Кварцевание  * * * * ежедневно 

6 Сбалансированное по макро – и 

микронутриентам питание 

* * * * ежедневно 

7 Создание безопасных условий на 

прогулочных участках (анализ песка, 

осмотр физкультурного и игрового 

оборудования, ограждений) 

* * * * В течение года 
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Приложение 6 

к пункту 2.6.2. 

 

Мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования детей 

 

Уважаемые родители! 
 

Вашему вниманию предлагается анкета, которая позволит оценить качество работы образовательной 
 организации, которую посещает Ваш ребенок.  

Ваше мнение очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.  Анкета анонимна.   
 
 

 1. В полной ли мере Вы информированы о работе дошкольной организации? 
     а) да, в полной мере                            б) да, частично                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 

 
2. Какова доступность и полнота информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации?   
 (о педагогическом коллективе, образовательных услугах, режиме работы, мероприятиях, контактные телефоны и др.): 
    а) удовлетворяет в полной мере    б) удовлетворяет частично   в) скорее нет, чем да      г) нет         д) не знаю 
 

3. Каков на Ваш взгляд в дошкольной организации уровень (заполните ответ по каждой строке) 

соблюдения безопасности пребывания детей высокий выше среднего средний  низкий 

организации и качества питания детей высокий выше среднего средний  низкий 

санитарно-гигиенических условий (освещенность, 
тепло, чистота) 

высокий выше среднего средний  низкий 

медицинского обслуживания? высокий выше среднего средний  низкий 

 

4. Созданы ли в образовательной организации условия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (наличие пандусов, свободного доступа к занятиям, специальных пособий, проведение коррекционных 
занятий, оказание психологической и другой консультативной помощи и др.)? 
   а) да, в полной мере                б) да, частично               в) скорее нет, чем да               г) нет             д) не знаю 
 

5.Удовлетворены ли Вы (заполните ответ по каждой строке) 

профессиональными качествами воспитателя, его 
умением использовать в работе с детьми новые 
методики и технологии? 

да, в полной 
мере 

да, частично скорее нет, чем 
да 

нет  

взаимоотношениями между педагогами учреждения и 
родителями (доброжелательность, вежливость, 
готовность к диалогу)? 

да, в полной 
мере 

да, частично скорее нет, чем 
да 

нет  

взаимоотношениями между администрацией 
образовательного учреждения и родителями 
(доброжелательность, готовность выслушать 
замечания, обсудить предложения по улучшению 
качества работы)? 

да, в полной 
мере 

да, частично скорее нет, чем 
да 

нет  

 

6.Учитывает ли педагог в своей работе индивидуальные особенности Вашего ребенка? 
   а) да, в полной мере                            б) да, частично                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 

7. Способствуют ли условия дошкольного учреждения развитию способностей ребенка (заполните ответ по каждой 
строке) 

-интеллектуальных да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

-музыкальных да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  
-художественно-эстетических да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

-физических да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

 
 

8. Удовлетворяет ли Вас (заполните ответ по каждой строке) 

предметно-игровая среда, созданная в группе? да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

уровень благоустройства территории, участков? да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  
режим работы детского сада? да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

спектр дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых дошкольным учреждением? 

да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

уровень проводимых мероприятий, да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  
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демонстрирующих достижения Вашего ребенка 
и других воспитанников (утренники, открытые 
занятия, конкурсы, соревнования)? 

 
 

9.Оцените степень удовлетворенности результатами достижений Вашего ребенка: (заполните ответ по каждой строке) 

-уровнем развития  да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

-уровнем воспитанности да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

-уровнем социализации да, в полной мере да, частично скорее нет, чем да нет  

 
 

10. Считаете ли Вы, что образовательный процесс дошкольного учреждения способствует сохранению здоровья Вашего 
ребенка? 
    а) да, в полной мере                            б) да, частично                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 

11. Оцените уровень организации (заполните ответ по каждой строке) 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 
дошкольной организации (утренняя гимнастика, спортивные праздники, 
прогулки, физкультурные занятия, закаливание) 

 
высокий 

 
выше 

среднего 

 
средний 

 
низкий 

лечебно-коррекционной работы педагогов (исправление и коррекция 
речевых нарушений, профилактика нарушений зрения, предотвращение и 
исправление дефектов осанки, плоскостопия) 

 
высокий 

выше 
среднего 

 
средний 

 
низкий 

консультирования родителей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей 

высокий выше 
среднего 

средний  низкий 

психолого-педагогического консультирования и иной помощи по вопросам 
развития и воспитания ребенка 

высокий выше 
среднего 

средний  низкий 

 
 

12. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок готов к школе               (для родителей детей выпускных групп)? 
а) да             б) скорее да, чем нет                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 

13. Как бы Вы оценили в целом качество предоставляемых образовательных услуг? 
          а) отлично              б) хорошо               в) удовлетворительно                   г) неудовлетворительно 

 
14. Какие, по Вашему мнению, еще дополнительные образовательные услуги нужны для Вашего ребенка? (возможны 

несколько вариантов ответов)  
     а) вокально-музыкальные     б) художественно- эстетические    в) интеллектуально-развивающие 
     г) танцевально-хореографические       д) иностранные языки      е) физкультурно-спортивные   
    ж) ваш вариант     _________________ 

 
 

  
15. Нуждается ли Ваш ребенок в коррекционных услугах логопеда? 
           а) да                   б) скорее да, чем нет                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 
16. Нуждается ли Ваш ребенок в коррекционных услугах педагога-психолога? 
           а) да                   б) скорее да, чем нет                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 
17. Нуждается ли Ваш ребенок в коррекционных услугах дефектолога? 
           а) да                    б) скорее да, чем нет                     в) скорее нет, чем да                   г) нет 
 
18. Предоставляется ли возможность родителям участвовать в управлении детским садом, вносить предложения по 
улучшению работы? 

а) да                  б) скорее да, чем нет                     в) скорее нет, чем да                   г) нет    
 

19. Оцените, насколько оперативно рассматриваются администрацией, педагогами детского сада и учитываются при 
дальнейшей работе предложения родителей?  

а) да, в полной мере        б) да, частично                 в) скорее нет, чем да          г) нет        д) не обращались 
 

20. Ваш ребенок получил место в детском саду в соответствии с желаемым сроком зачисления? 
      а) да                         б) нет, только через 3 месяца после наступления желаемого срока зачисления  
      в) через 6 месяцев после желаемого срока зачисления     г) через год после желаемого срока зачисления                                                                                                 

д) только после более года желаемого срока зачисления 
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21. В случае непредоставления места в детском саду в желаемые сроки предлагались ли Вам другие варианты 

получения дошкольного образования?       
      а) да, предложено посещение группы кратковременного пребывания        

б) да, предложен вариант получения дошкольного образования в условиях консультационно-методического пункта 
в) да, предложен вариант посещения дошкольного учреждения в режиме интегрированного кратковременного 
пребывания                      
г) нет, другие варианты предложены не были                  

 
22. Если бы Вам представилась возможность выбора, выбрали бы Вы образовательное учреждение, которое 

посещает Ваш ребенок, еще раз?             а) да              б) скорее да, чем нет               в) скорее нет, чем да           г) нет    
 
23. Что еще, на Ваш взгляд, необходимо сделать в дошкольном учреждении, чтобы Вы были полностью   
удовлетворены качеством образования Вашего ребенка? 
_______________________________________________________________________________________________________
_ 

 
24. Что бы Вы хотели изменить в работе дошкольной организации? 
___________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
25. На какие вопросы по организации услуг в сфере дошкольного образования Вы хотели бы получить ответ от специалистов 
органов управления образованием? 
___________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
 

Благодарим за искренние ответы! 
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Приложение 7 

к п. 3.7.1. Рабочей программе воспитания 

 

 

Модель воспитательной работы на день. 

 

Режимные моменты Формы организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Приём детей 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность. Физическая 

активность. 

Умственное воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Нравственное воспитание. 

Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

07.30-08.20 50 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдение  

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое  и трудовое 

воспитание 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

8-20-8-45 25 минут 
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Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 
8.45-.09.00 15 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание. 

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия. 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение 

ситуативных задач. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры. 

Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая,  

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая,  

двигательная активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием образования. 

Умственное воспитание. 

Физическое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Правовое воспитание. 

Экономическое 

воспитание.      

Эстетическое воспитание. 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание   

09.00-10.50 (с 

учётом 10- 

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях). 

1 час 30 

минут 

(подсчёт 

времени 

50/50) 
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Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия. 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение 

ситуативных задач. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Наблюдения и 

экскурсии.  

Беседы. 

Элементарные 

опыты. 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные игры. 

Конструирование. 

Труд в природе. 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятия 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность. 

  Умственное воспитание.  

Экологическое воспитание. 

Физическое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Нравственное воспитание. 

Правовое воспитание. 

Экономическое 

воспитание.      

Эстетическое воспитание. 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание   
10.50-12.45 

1 час 55 

минут 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

12.45-13.15 30 минут 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни  13.15-15.00 1 час 45 

минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое воспитание 

15.00-15.30 30 минут 
Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 
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Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

15.30-.15-.50  20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая. Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность. 

Все виды воспитание в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 
15.50-16.30 40 минут 

Дополнительное образование   16.00-16.30 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская; 

Коллекционирование. 

Беседы. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Тематические досуги. 

Реализация проектов 

изобразительная 

(продуктивная), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная, 

игровая, музыкальная 

Все виды воспитание в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 
16.30-17.00 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение ситуативных 

задач. Дидактические 

и сюжетно-

дидактические, 

подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Конструирование. 

Труд в природе. 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность. 

  Умственное воспитание.  

Экологическое воспитание. 

Физическое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Нравственное воспитание. 

Правовое воспитание. 

Экономическое 

воспитание.      

Эстетическое воспитание. 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание   

17.00-17.30 30 минут 
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Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Уход домой     17.30  

Общий подсчёт 

времени 

На занятия  1 час 30 минут 

На прогулку  3 часа 40 минут 

На самостоятельную деятельность детей  55 минут 

На игру (без учёта времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями 

 2 часа 20 минут 
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Модель воспитательной работы на неделю 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная область, 

направление 

Коли-

чество 

День недели 

Поне-

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятия (на любом 

занятии решаются задачи 

социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

согласовании с 

содержанием 

образования. 

Познавательное развитие 

(РЭМП, ПО (природное 

окру-жение) , 

конструирование (К) 

4 ПО РЭМП  РЭМП К 

Речевое развитие (РР, Г) 2  РР Г   

Художественно-эстетическое 

(рисование-Р,  лепка-Л, 

аппликация -А, музыка М) 

4 Р М Л/А М  

Физическое развитие 3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, 

нравственное, патриотическое, мультикультурное, 

правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное 

воспитание) 

 
 +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекций) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной литературы 

(все виды воспитания в зависимости от содержания 

литературного произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости 

от направленности проекта) 

 
    + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, 

экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 

 
 +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от  + + + + + 
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направленности игры) 

Конкурсы, викторины, квест,  досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)   +  +   

Работа в книжном уголке (все виды воспитания)   + + + + + 
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Календарный план воспитательной работы (воспитательные события) 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Сентябрь День знаний (1 сентября) День работника 

дошкольного 

образования (27 

сентября) 

  

Неделя безопасности дорожного движения (2 неделя сентября)  

Октябрь  Всемирный день хлеба 

(16 октября) 

Всемирный день 

животных (4 октября) 

Международный день 

пожилых людей (1 

октября) 

Осенний праздник  

Ноябрь День народного 

единства (4 ноября) 

  День Матери в России 

(26 ноября) 

Декабрь Единый урок «Права 

человека» (10 декабря) 

  Международный день 

инвалидов  (3 декабря) 

Новогодние утренники 

Январь    Всемирный день спасибо 

(11 января) 

Февраль Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

  День Доброты (17 

февраля) 

День Защитника 

Отечества (23 февраля) 

   

Март      Международный 

женский день (8 марта) 

Апрель День космонавтики (12 

апреля) 

  Международный день 

птиц (1 апреля) 

Всемирный день книги 

(23 апреля) 

  День Земли (22 апреля)  

Весенний праздник 

Май День Победы (9 мая) День весны и Труда (1 

мая) 
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Праздник выпуска в школу 

День государственного 

флага Российской 

Федерации (22 мая) 

  День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

Июнь Международный день 

защиты детей (1 июня) 

 Всемирный день 

Океанов (8 июня) 

 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

   

День России (12 июня)    

Летние праздники 

Июль  День рисунка на 

асфальте (16 июля) 

 Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности(8 июля) 

Август   День строителя (14 

августа) второе 

воскресенье месяца 

  

 Международный день 

светофора (5 августа) 
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 Календарный план воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год                                                      Приложение 8 

 

Воспитательное событие  Рекомендуемая 

дата проведения 

Возраст 

воспитан-

ников 

Форма проведения Ответственные  

«День Знаний» 1 сентября 5-7 лет Развлечение; 

Игровой квест; 

 экскурсия в школу с родителями.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

6-10 сентября 3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Сюжетно ролевая игра «На машине» 

Игра-путешествие «Мы едем, едем, едем» 

Викторина «Правила ДД знаем, выполняем» 

Спортивное развлечение 

воспитатели 

День работника 

дошкольного 

образования  

27 сентября 5-7 лет Выставка детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Мой воспитатель». 

воспитатель 

Международный день 

пожилых людей  

1 октября 3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Развлечение «У бабушки в гостях» 

Фотоколлаж «Наши бабушки и дедушки» 

Акция «Открытка бабушке, дедушке»  

Развлечение «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Всемирный день 

животных  

4 октября 3-5 лет 

 

5-7 лет 

Выставка рисунков (фотографий) домашних 

животных; 

Викторина «В мире  животных» 

воспитатели 

Всемирный день хлеба  16 октября 2-3 года 

3-4 года 

5-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин: В булочной» 

Мастерская. «Букет из засушенных листьев, цветов 

и колосьев» или выставка детских рисунков «Хлеб 

всему голова» 

воспитатели 

 Осень Октябрь  2-7 лет Развлечение «Вот и осень на дворе» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День народного 

единства  

3 ноября 3-5 лет 

 

5-7 лет 

Выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России); 

Спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России) 

воспитатели 
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День Матери в России  26 ноября 2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

Выставка рисунков «Цветочек для мамы» 

Выставка рисунков  «Моя мама» 

Праздничный концерт  «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный день 

инвалидов   

3 декабря 5-7 лет Игровое занятие «Цветик- Семицветик» воспитатели 

Единый урок «Права 

человека»  

10 декабря 2-3 года 

3-4 года 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Сюжетно-дидактическая игра «Зайка и его друзья» 

Игровое занятие «Доктор спешит к больному 

Мишке» 

Дидактическая игра «Я и мое имя» 

Решение ситуативных задач по просмотру 

мультфильма Смешарики. «Азбука прав». 

Игра-викторина «Мои права» 

воспитатели 

Новый год 4 неделя месяца 2-7 лет Утренник «На пороге новый год» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Всемирный день 

спасибо  

11 января 3-7 лет Подведение итогов «Неделя вежливости»: 

дидактические игры, Решение ситуативных задач, 

беседа по прочитанным произведениям, мастерская 

«Книжки-малышки»: составление рассказов по 

сюжетным картинкам   

воспитатели 

День Доброты  17 февраля 2-7 лет Подведение итогов недели «Добрый дел»: Коллаж 

добрых дел группы, «Книга добрых дел», «Наши 

добрые дела». 

воспитатели 

Международный день 

родного языка  

21 февраля 5-7 лет Досуг  «Путешествие в страну фольклора»; 

Мастерская «Неизвестная загадка» 

воспитатели 

День Защитника 

Отечества  

21-22 февраля 2-4 года 

5-7 лет 

Физкультурные развлечение «Мы бравые солдаты», 

физкультурно-музыкальное развлечение 

«Защитники Отечества» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный 

женский день  

4-7 марта 2-7 лет Развлечение «Мамин день» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный день 1 апреля 2-7 лет Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор» воспитатели 



121 
 

птиц  Акция «Скворечник» 

Выставка поделок «Птицы прилетели» 

Выставка рисунков «Птицы России» 

День космонавтики  12 апреля 5-7 лет Игра-путешествие «Путешествие к звёздам» 

Викторина «Юные космонавты» 

воспитатели 

День Земли  22 апреля 5-7 лет Акция «Трудовой десант» воспитатели 

Всемирный день книги  23 апреля 2-7 лет Мастерская «Книжкина больница», сочиняем 

«Книжки-малышки», экскурсия в библиотеку, 

занятие-беседа «Иллюстраторы детской книги». 

 

воспитатели 

Весна В течение 

месяца 

2-7 лет Развлечение «Весна-Красна» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День весны и труда  26 апреля по 30 

апреля) 

5-7 лет Беседа «Профессии», день чистоты (уборка 

территории) 

воспитатели 

День Победы  9 мая 5-7 лет Праздник «День Победы». 

Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

сад Победы. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

22 мая 4-7 лет Выставка рисунков «Флаг России» воспитатели 

День славянской 

письменности и 

культуры  

24 мая 5-7 лет Путешествие в историю предметов «История 

книгоиздания на Руси». 

Выставка книг «Воскресла в сказках старина»  

Поисково-экспериментальная деятельность 

«Путешествие азбуки по России» 

воспитатели 

Выпускной  Последняя 

неделя мая 

6-7 лет Утренник «До свидания, детский сад!» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Международный день 

защиты детей  

1 июня 2-7 Развлечение «Живет на  планете народ счастливый 

дети» 

Творческая деятельность «Мы рисуем на асфальте» 

Флешмоб «Счастливое детство» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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 Пушкинский день 

России  

6 июня 5-7 лет Выставка рисунков «Любимые сказки 

А.С.Пушкина».  

воспитатели 

Всемирный день 

Океанов  

8 июня 4-5 лет 

6-7 лет 

Конкурс рисунков «Подводный мир» 

Викторина «Знатоки морей и океанов» 

воспитатели 

День России  12 июня 3-7 лет Выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России); 

Спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России) 

воспитатели 

Лето 2 и 3 недели 

месяца 

2-7 лет Развлечение «Здравствуй лето» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности  

8 июля 2-7 лет Мастерская семейных подарков «Ромашка- символ 

семьи» 

Акция семейных фотографий «Счастливы вместе» 

Семейный конкурс поделок «Ромашковое счастье» 

воспитатели 

День рисунка на 

асфальте  

16 июля 4-7 лет Творческая деятельность «На асфальт идём с 

мелками!» 

воспитатели 

День строителя  второе 

воскресенье месяца 

12 августа 2-7 лет Творческая деятельность «Замок на песке» воспитатели 

Международный день 

светофора  

5 августа 4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Выставка поделок «Светофор» 

Спортивное развлечение «Светофорчик» 

Путешествие в историю предметов «Светофор» 

воспитатели 
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