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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
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 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

 с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования 

поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально- экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и 

сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 

детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-

биологического, экологического, педагогического и 

психологическогориска, приводит к нарастанию различий в динамике 

развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям;  

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно- дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв 

между ступенями дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме 

искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит 

к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих 

уровнях образования;  

  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню 

коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. Программа является документом, с учетом которого 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно 

разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется 

местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. Формируемая социальная 

ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 

семье и в образовательной организации. 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 4 

«Семицветик» является подразделением муниципальной системы 

образования Тарасовского района, гарантирующее своим выпускникам 

уровень развития, превышающий требования государственного стандарта по 

всем направлениям и  обеспечивающее помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей. Обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6  до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Программа обеспечивает развитие готовности к обучению в школе, 

формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную 

адаптацию и успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 

Основная  образовательная программа разработана на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
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 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 С учётом соответствующей примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему 

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

 Устав ДОУ. 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Программа состоит из: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Дополнительный раздел 
  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), – познавательно-исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: – 

восприятие художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, – особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, – 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы, – 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, – особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. Объем обязательной части 

основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять 

не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ детский сад № 4 «Семицветик» в составе : заведующая 

Беляева О.А.,заместитель заведующей по ВР Ермакова Е.В.,старший 

воспитатель Клочкевич Н.Г., воспитатель Коколева И.Б., педагогог-психолог 

Палатовская Г.С.,учитель-логопед Погребняк М.С. 

Основная  образовательная программа разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 С учётом соответствующей примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему 

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

 Устав ДОУ. 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Программа составлена с учетом ФГОС дошкольного образования, в ней 

учтены основные положения используемой в ДОУ комплексной программы 

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

Васильевой. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 4 

«Семицветик» является подразделением муниципальной системы 

образования Тарасовского района, гарантирующее своим выпускникам 

уровень развития, превышающий требования государственного стандарта по 

всем направлениям и  обеспечивающее помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей. Обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6  до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
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Программа обеспечивает развитие готовности к обучению в школе, 

формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную 

адаптацию и успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 

 

 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Семицветик» основано  10.02.2018 года. 

Учреждение расположено по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 

поселок Тарасовский улица Строителей, дом 22. 

График работы: с Пн-Пт - 07.30 до 17.30.(без перерыва) 

Контактные телефоны:  8-(86386) 33708 

Адрес электронной почты: mbdou42018@yandex.ru 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ является муниципальное 
образование «Тарасовский район» Ростовской области 

Место нахождения учредителя: 346050,Ростовская область, Тарасовский 

район, посёлок Тарасовский, переулок Почтовый, 5. 

Функции и полномочия учредителя МБДОУ  осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной постановлением администрации Тарасовского 

района Ростовской области от 26.07.2011 года № 794 «О порядке 

осуществления органами местного самоуправления Тарасовского района 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения» 

Муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

Тарасовского района, расположенный по адресу: 346050, РФ, Ростовская 
область, п. Тарасовский, ул. Ленина, 29 (далее – МУ ОО). 

Руководитель МУ ОО: Коршунов А.И. 

Телефон: 8-(863-86)31-0-32 

E-mail: ims-tarroo@mail.ru 

График работы: Пн-Пт — с 8.00 до 16.00 

Перерыв с 12.00 до 13.00 

Филиалов нет 

 

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и 

 физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными 

 особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к 
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 обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

 дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 
 патриотизм; 
 активная жизненная позиция; 
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской 

 деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской 

 деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 
 вариативность  использования  образовательного  материала, 

 позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования  детей  дошкольного  возраста, 

 обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
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территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
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диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
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обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

В ДОУ функцианирует 11 групп 

Группа раннего развития-2 группы 

I –я младшая – 2группы 

2-я младшая -2 группы 
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Средняя- 2 группы 

Старшая – 1 группа 

Подготовительная к школе – 2 группы 

 

№ Группа Название 

группы 

Возраст 

1 Группа раннего 

развития 

«Бусинка» 1.6-2г. 

2 Группа раннего 

развития 

«Вишенка» 1.6-2г. 

3 Первая младшая 

группа 

«Ягодка» 2-3 г 

4 Первая младшая 

группа 

«Дельфинчики» 2-3 г 

5 Вторая младшая 

группа 

«Бельчата» 3-4 г. 

6 Вторая младшая 

группа 

«Ромашка» 3-4 г. 

7 Средняя группа «Незабудка» 4-5г. 

8 Средняя группа «Одуванчики» 4-5г. 

9 Старшая группа «Солнышко» 5-6 л. 

10 Подготовительная 

к школе группа 

«Радуга» 5-6 л 

11 Подготовительная 

к школе группа 

«Звездочка» 5-6 л 

 

 

Возрастные особенности детей 1,6-3 лет 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа.  

  Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 
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шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
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поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, 

в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
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общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно 

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 
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слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. На 

третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

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

речь становится средством общения ребенкасо сверстниками. В этом 

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либопредмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений 

 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
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волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, атакже 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 



24 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 
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стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой родуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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1.2. Планируемы результаты освоения программы   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения программа представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны на основе характеристики развития ребёнка. Основные 

характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  

–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  

исследует  их свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  

культурно  фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  

общения  со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;   

–  владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  может  

обращаться  с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  

осуществляя  игровые замещения;  

–  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет  

простейшими навыками самообслуживания;   

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный  отклик  на  

эстетические  впечатления.  Охотно включается  в  продуктивные  виды  

деятельности  (изобразительную  деятельность, конструирование и др.);  
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 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; 

 ребёнок 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. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрено право самостоятельного выбора МБДОУ 

инструментов педагогической психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ и в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
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общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов в МБДОУ. 

см. Приложение «Система оценивания качества образовательной 

деятельности»(«План внутренней оценки качества дошкольного 

образования») 

Система оценки качества дошкольного образования в МБДОУ: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

       Педагог МБДОУ в рамках обычного наблюдения за детьми в 

повседневных ситуациях может сделать вывод о том, что образовательный 
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процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в 

Программе «От рождения до школы» трёх основных целей: охраны здоровья, 

создания условий для своевременного и полноценного психического 

развития детей и радостного проживания ими периода дошкольного детства.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; – описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

предусмотренную Программой. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста обеспечивается 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, комплексно - тематического  планирования.  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей («Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие») 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
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культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. Программа построена на позиции 

гуманно – личностного  отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

 
Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – ознакомления детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; – развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

   В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

   Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  

   Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

   Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
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детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.   

  Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи.  

  

  

Художественно-эстетическое развитие  
 

  

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру    

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

   Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

    Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

  

Физическое развитие 

 В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления 

здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  
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   Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят.  

  Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

  У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в Организации 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания.  

   Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

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

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

   Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта.  

    Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

   Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
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например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

    Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают 

условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

  

 

  

2.3. Рабочая Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

      Воспитание - процесс длительный. Система убеждений складывается в 

юности, но представления и понятия формируются с самого раннего детства, 

прежде всего в семье, а затем в дошкольной образовательной организации. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021– 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования о воспитании детей (ФЗ от 31.07.2020 № 

304), закрепил обновленную концепцию воспитательной работы, сделал 

акцент на национально-культурные, исторические традиции, духовно-

нравственные ценности в воспитании гармонично развитой личности. 
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   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (НОО).  

    Рабочая программа воспитания  МБДОУ д/с №4  «Семицветик» п. 

Тарасовский является компонентом ООП ДО, разработана в соответствии с 

Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

   В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

     Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному   наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

    Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

     Программа воспитания формирует в ребенке главные ценности, 

заложенные в основных направления воспитательной работы. 

   Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

    Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

https://fgosreestr.ru/
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    Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.       Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания.  

   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.    

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

   Программа воспитания дополняет приоритетные направления воспитания с 

учетом реализуемой ООП ДО, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

    Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей 

программы воспитания. Цель Программы воспитания 

 

    Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

   Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:     

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2)  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания: 

 создавать благоприятные условия для гармоничного личностного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и возможностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, 

используя возможности местного, регионального и российского 

уровней; 

 организовывать деятельность по воспитанию патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитывать физические качества: развитие ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости; формирование у детей жизненно важных 

двигательных умений и навыков, способствующих укреплению 

здоровья. 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и ОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, педагогами, 

взрослыми, оказывать семье психолого-педагогическую поддержку, 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми,           взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и           идеалов, прав свободного 

человека; 

 содействовать в воспитании чувств собственного достоинства в 

процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

Цели и задачи в воспитании детей младшего дошкольного возраста 

   Цель: обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 
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Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия 

в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Цели и задачи в воспитании детей старшего дошкольного возраста 

     Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

    Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

    Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

    Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

   Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

    Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

     Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

   Под укладом жизни ДОУ понимается педагогически организованное 

пространство, поддерживающее и стимулирующее полезную занятость 

детей, обеспечивающее разноплановую личностную самореализацию, 

естественный процесс саморазвития, субъект-субъектное взаимодействие. 

Уклад жизни образуют: 

 созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда; 

 сложившаяся система взаимоотношений, духовно-развивающего 

общения; 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия; 

 установление традиций. 

   Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом 

культурно-исторических, этнических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов родителей, увлечений детей. Сама атмосфера в ДОУ, 

эмоционально комфортная, эстетически оформленная, должна выступать 
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фактором, обусловливающим личностное совершенствование, 

возникновение новых увлечений, культурных потребностей, являться 

регулятором поведения в целом. 

Система взаимоотношений, духовно-развивающего общения очень важна, 

так как общение является основой развития человека, способом бытия 

личности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). Общение — это один из 

видов деятельности, устремленный на познание, согласование своих 

действий с действиями других, их оценку и т.д. В свободной 

самостоятельной деятельности общение, сложившиеся взаимоотношения 

выступают факторами успешности личностной самореализации детей. 

Общение педагога с детьми должно носить настраивающий, помогающий, а 

также оценочный и эмпатийный (сочувствующий) характер. 

   Атмосфера эмоционального комфорта и благополучия — значимый фактор 

уклада жизни дошкольной организации. Полноценная организация 

свободной самостоятельной деятельности невозможна без учета такой 

стороны личностного проявления, как эмоциональное самочувствие детей, 

которое выражается в виде эмоционального благополучия или 

неблагополучия. Эмоциональное благополучие зависит от характера 

контактов и отношений (с педагогом, близкими людьми, со сверстниками), 

от опыта эмоционального воздействия на других, опыта организации разных 

видов деятельности, характера самореализации в них. 

    Наиболее значимыми направлениями педагогической работы, 

обеспечивающими атмосферу эмоционального комфорта, эмоционального 

благополучия являются: 

 систематическое наблюдение за детьми, их индивидуальными 

проявлениями в разных видах деятельности с целью выявления и 

устранения причин, вызывающих травмирующие переживания; 

 активное участие педагога в эмоциональной жизни детей, обеспечение 

эмоционального характера общения с каждым на основе понимания, 

принятия и признания ребенка; 

 обеспечение эмоциональной поддержки каждому ребенку с 

использованием как вербальных средств (пожелание, утешение, 

разъяснение способов выхода из ситуации эмоционального 

неблагополучия), так и невербальных (посадить ребенка на колени, 

погладить по голове, обнять и др.); 

 развитие интересов к разным видам детской деятельности, обогащение 

организационного опыта, желания взаимодействовать со сверстниками; 
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 снятие жесткой временной ограниченности самостоятельной 

деятельности, что позволит сократить количество прерванных игр, 

занимательных дел и предотвратить ограниченность в общении. 

     Установление традиций — элементов социального и культурного 

наследия, сохраняющихся в дошкольной образовательной организации в 

течение длительного времени. Традициями могут являться нормы поведения, 

установленные правила и т.п., например пополнение предметно-игровой 

среды новыми атрибутами и пособиями в начале каждой недели, 

оформлением выставок «Как я провел свободное время» в конце недели и др. 

     Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

  Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

   Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

     Уклад – это система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся основе нравственно-ценностных идеалов ,различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила,(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 
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     Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая 

среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых оно открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

   Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

   Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 



49 

 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

     Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разныхвидовобщностей(детских,детско-

взрослых,профессиональнородительских,профессиональных). 

    Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. 

    Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности 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 полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

     Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

    Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

    Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

    Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

   Детская общность (сообщество). Детское сообщество – это группа 

детского сада как социальная общность, объединяющая детей совместными 

целями, общей деятельностью и переживаниями. 

    Детское сообщество является основной базой накопления детьми 

социального, нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под 

руководством педагога ребенок приобретает опыт коллективного поведения, 

как в позициях подчинения, так и руководства. Это приводит к 

формированию таких социально ценных качеств личности, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др. В 
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сообществе складываются и личностные характеристики: самооценка, 

уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как 

личности. Коллективная жизнедеятельность предоставляет возможности для 

реализации физического, художественного потенциала личности. 

     На основе анализа выделены следующие задачи формирования детского 

сообщества: 

 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников 

(дружеские отношения, внимание, уважение мнения другого, 

взаимопомощь и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе 

со всеми детьми в группе; 

 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы 

интересам коллектива; 

 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать 

дружбу между детьми. 

При становлении детского сообщества выделяют следующие этапы: 

 создание предпосылок дошкольного детского сообщества (3-5 лет), 

 организация сотрудничества детей в малых группах (5-6 лет), 

 развитие межгрупповых взаимодействий (6-7 лет). 

    Наиболее эффективно детское сообщество будет формироваться при 

следующих психолого-педагогических условиях: 

1) организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 

2) основное место в организации детского сообщества принадлежит 

игровой деятельности детей; 

3) педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора 

партнеров по интересам; 

4) изменение педагогом структуры группового общения и дистанции 

общающихся; 

5) организация коллективного и совместного труда; 

6) участие детей в подготовке и проведении различных праздников и 

развлечений. 

   Таким образом, при целенаправленном руководстве воспитателя 

происходит формирование детского сообщества, устойчивых дружеских 

взаимоотношений, способствующих внутренней общности детей. 

    Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
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людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 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 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

    Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

   Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

    Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

    Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. Социокультурный 

контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

    Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

     В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 



54 

 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

    На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природ 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 Здоровье Выполняющий 
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оздоровительное действия по 

самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес 

к физической 

активности 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок 

в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Этикоэстетическое Культура и красота Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, 

проявляющий задатки 

чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми 

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел 
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Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Здоровье Владеющий 

основными навыками 

личной и общественной 

гигиены, стремящийся 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме (в том 

числе в цифровой 

среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 
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выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Этикоэстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

    Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является 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: 

-Социально-коммуникативное развитие;  

-Познавательное развитие;  

-Речевое развитие;  

-Художественно-эстетическое развитие;  

-Физическое развитие. 
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Планируемые результаты воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социальнокоммуникативное Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

развитие взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 
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об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, развитие изобразительного), 

мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

     С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы воспитания, построенной на идее развития базовых направлений 

воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного 

образования, предлагается осуществление 

содержаниявоспитательногопроцессаврамкахнесколькихвзаимосвязанныхмо

дул ей.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

     Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

    Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

   Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Реализация задач патриотического воспитания 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Формы деятельности 

Ознакомлении детей с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа 

 Экскурсии, организованные МБДОУ, с 

семьей 

«Встреча с интересными людьми», «Место, в 

котором я живу», «Тематические экскурсии», 

Организация 

коллективных 

творческих проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям 

Проекты:  

«Моя Родина -Россия»; «Детский сад»; «День 

рождение Российского флага»; «Хлеб всему 

голова»; «Народные праздники на Руси»; 

«Русский костюм»; «Русская матрешка»; 

«Правнуки великой Победы»; «Есть такая 

профессия-Родину защищать» Детские проекты: 

Выставка детского рисунка «Детство – это ты и 

я!»; 

Семейные проекты: «Гордость нашей семьи»; 

«Мой папа-защитник»; «Традиции моей семьи»; 

«Улица, на которой я живу»; «Дружная 

семейка»; 

Формирование 

правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека 

Акции: «Украсим землю цветами»; 

Конкурсы: «Построй домик для птиц» 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

    Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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    В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Основные направления воспитательной работы 

Направление 

социального 

воспитания 

Примерные формы реализации направления 

Младшие 

дошкольники 

Старшие 

дошкольники 
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Организация сюжетно-

ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с 

правилами, 

традиционных 

народных игр и пр 

Рассматривание 

иллюстраций о семье; 

Рассматривание 

фотоальбомов «Это моя 

семья»; Чтение книг А. 

Барто, Я. Л. Аким, Е. А. 

Благинина; 

Организация игровых 

обучающих ситуаций; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

Игры, организация 

игровых обучающих 

ситуаций, сюжетно-

ролевая игра: «Моя 

семья» «Семья». 

Чтение книг. 

Воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе 

Оформление 

пространственно-

предметной 

развивающей среды: 

уголок «Хорошо - 

плохо»; беседы «Как 

надо поступать, а как 

не надо поступать», 

«Советы наоборот» 

 Сюжетные игры, 

в которых 

ребёнок 

тренируется в 

выборе 

правильного 

способа 

поведения; 

 разъяснение, 

разбор ситуаций 

поведения из 

литературных 

источников, 

фильмов 

«Так у нас, а у вас?», 

«Игра в гости», 

«Как принимать и 

дарить подарки», 

«Вежливая просьба», 

«Как вести себя в 

гостях». 

 Использование 

литературы: 

(Русская 

народная сказка 

«Лиса и 
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журавль», С. Я. 

Маршак «Ежели 

вы вежливы», 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо», В. 

Осеева 

"Волшебное 

слово", К. И. 

Чуковский 

«Мойдодыр, А. 

Барто «Вовка 

добрая душа» и 

др.).  

 

Обучение детей 

сотрудничеству, 

организуя групповые 

формы в продуктивных 

видах деятельности 

Игры: сюжетно-

ролевые; 

театрализованные; 

подвижные; 

дидактические Игры 

помогают налаживать 

доброжелательную 

атмосферу в группе, 

снять эмоциональное 

напряжение детей 

(«Подари улыбочку», 

«Здравствуй!», «Д 

оброе утро!», 

«Давайте 

поздороваемся!», 

«Солнечные лучики», 

«Ручеёкрадости», «Мы 

стоим рука в руке», 

«Карусель»). 

Чтение стихотворений 

в парах. Подвижные, 

Обогащение эмоций и 

речи детей (создание и 

поддержание 

положительного 

эмоционального фона, 

беседы о правилах 

дружбы, 

сотрудничества, 

демонстрация образцов 

поведения и т. д.) 

Д/игры 

«Комплименты», «Уг 

адай, кто ушёл?», 

«Обезьянка в магазине 

зеркал»; игры 

пантомимы «Изобрази 

животное», 

«Известная личность»; 

мимическая 

гимнастика 

«Удивление», «С трах», 

предлагается 
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хороводные и 

дидактические игры 

(«Колпачок», 

«Каравай», «Ка к у 

бабушки Маланьи», 

«Раздувайся пузырь», 

«Карусели», 

«Лохматый пес», 

«Дождик», «Воробушки 

и автомобиль», 

«Доброе животное»); 

Творческие мастерские; 

сморщить лоб, нос, 

нахмуриться и т. д.; 

беседы «Почему у 

человека меняется 

настроение?», «Как 

правильно дружить». 

Организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи 

Акция «Подари 

игрушку малышу» в 

рамках «Недели 

добра»; Ко дню 

пожилого человека 

изготовление плаката, 

открыток для бабушек 

и дедушек «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»;  

Социальные акции по 

ПДД «Засветись», 

«Автокресло для 

малышей»; Акции к 

декаде инвалида 

«Вместе весело 

шагать», «День добрых 

дел» 

Создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в группе. 

Коммуникативные 

игры на эмоциональное 

общение ребенка со 

взрослым, на 

преодоление 

негативных эмоций; 

традиции группы: 

«Утреннее 

приветствие», 

«Поговорим о 

хорошем», 

Детские проекты: «Моя 

любимая игрушка», 

«Моя любимая 

группа»; Традиции 

группы: «Утреннее 

приветствие», 

«Поговорим о 

хорошем» 

 

 

 



68 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

    Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

   Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

Направление 

деятельности 

Возможные виды и формы деятельности 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования) 

, организации походов 

и экскурсий, просмотра 

доступных для 

восприятия ребенка 

познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг. 

Виды и формы деятельности реализуются на 

основе Последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество 

раз. Эти циклы представлены следующими 

элементами: 

 Погружение - знакомство, которое 

реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр. 

 Разработка коллективного проекта, в 

рамках которого создаются творческие 

продукты. 

 Организация события, в котором 

воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может  изменяться. 

Например, цикл может начинаться с яркого 

Организация 

конструкторской и 

продуктивной 
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творческой 

деятельности, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со 

взрослыми 

события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы пореализации 

каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл 

и действия взрослых, а также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и наборы 

для 

экспериментирования. 

 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 
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 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

Направления 

деятельности 

Примерные формы реализации направления 

воспитания 

Организация 

подвижных, 

спортивных игр, в 

том числе 

традиционных 

народных игр, 

дворовых игр на 

территории детского 

сада 

Подвижные, спортивные, народные, дворовые 

игры: 

 большой и малой подвижности, 

 с персонажами и без персонажей, 

 в зависимости от времени года, 

 в помещении и на улице, 

 с учетом окружающей местности, 

 во время занятий и на прогулке. 

Создание детско-

взрослых проектов 

по здоровому образу 

жизни 

 Обучение ребёнка самостоятельно заботиться   

о своём здоровье. 

Организация валеологического обучения из цикла 

«Школа здоровья», которые включают в себя темы 

«Я и моё тело», «Вода – и Я!», «Я и движение» и т. 

П. 

 Организация детско-взрослого сообщества 

(дети-родители-педагоги) с целью: 

 Обучение родителей  проведение «ликбезов» 

по вопросам оздоровления (закаливания, 

двигательной активности, питания, 

аутотренинги, аромотерапия, фитотерапия, 

музыкотерапия, приёмы релаксации, 

дыхательная гимнастика, точечный массаж и 

т. п., родительских собраний, совместных 
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праздников, акций, дискуссий с 

приглашением специалистов, проведение 

«Дней открытых дверей» и т. д. 

 Семейная акция     «Город     здоровья  »  ,  с 

целью благоустройства территории детского 

сада. 

 Семейный проект «Здоровый образ жизни»   

Введение 

оздоровительных 

традиций в ДОУ 

Ежегодная «Неделя ЗДОРОВЬЯ»; 

 Круглый стол «Будь здоров, малыш!»; 

 «Походная неделя». 

       Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

    Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОУ. 

     В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

     Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

Направление Примерные формы реализации направления 

Формирование у 

ребенка навыков 

поведения во 

время приема 

пищи 

 Викторины, посвященные здоровому питанию: 

«Здорового аппетита», «Путешествие в страну 

Витаминию», 

 развлечение «В гостях у героев сказки», беседа 

«Моя мама – повар», «Умеем ли мы правильно 

питаться», 

 тематический день здорового питания «И вкусно, 

и полезно!», 
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 разучивание стихотворения «Витаминная родня» 

А. Алексеева, 

 сюжетно–ролевая игра «Супермаркет», игра 

«Полезно-вредно», 

 оформить уголок «Азбука этикета», в который 

поместить дидактические игры по типу «так 

можно поступать, а так — нельзя», сюжетные 

картинки «Хорошо — плохо», 

 разработать схемы сервировки стола, 

сворачивания салфеток, последовательности 

одевания, выполнения трудовых операций; 

 оформить альбом с образцами букетов и икебан 

для украшения стола, 

 наполнить уголок «Кухня» различными 

скатертями, наборами бумажных и льняных 

салфеток, столовой и чайной посуды. 

Формирование у 

ребенка 

представления о 

ценности 

здоровья, красоте 

и чистоте тела 

 Беседы «Чистота-залог здоровья»; 

 дидактические игры «Правила чистюли»; 

 чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр» К. Чуковский; 

 загадки о принадлежностях личной гигиены. 

Формирование у 

ребенка 

привычки следить 

за своим 

внешним видом 

Традиционное ежедневное событие в группе 

«Утренний круг», «Вечерний круг», сюжетноролевые 

игры: «Салон красоты», «Модельное агентство» 

Формирование 

навыков гигиены 

через   игру, через 

включение 

информации о 

гигиене в 

каждодневную 

жизнь 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Банный день», 

«Стирка»; дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

настольно-печатные игры, пазлы, лото; консультации 

для родителей «Формирование культурно-

гигиенических навыков ребенка», «Как правильно 

одевать ребенка» 

    Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

    Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

    Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

    При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

Направление 

воспитательной работы 

Планируемые результаты воспитания на уровне 

ДОУ 

Показать детям 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 

 может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 
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Воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, 

сверстников), так как 

данная черта 

непременно сопряжена 

трудолюбием 

 

 оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; 

 

 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; 

 

 активно участвует в общественно полезной 

деятельности; 

 

 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой деятельности. 

Предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, 

чтобы они 

почувствовали 

ответственность за свои 

действия 

Собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее 

настроение, 

формировать 

стремление к полезной 

деятельности 

Связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием 

приносить пользу 

людям 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

    Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 
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столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

    Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Формирование культуры поведения через основные направления 

воспитательной работы: 

Учить детей 

уважительно 

относиться к 

окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, 

удобствами 

Использовать способы педагогического 

воздействия на занятиях и в повседневной жизни: 

 Приучение.   Предлагается детям 

определенный образец поведения. 

 Упражнение.   Многократное повторение 

того или иного действия. 

 Воспитывающие ситуации.   Специально 

созданные условия, в которых ребенок 

оказывается перед выбором. 

 Пример для подражания.   Взрослый 

является для ребенка своеобразным 

образцом. 

 Словесные методы  :  

-рассказ;  

- разъяснение;  

- беседа;  

Воспитывать культуру 

речи: называть 

взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не 

перебивать говорящих 

и выслушивать других; 

говорить четко, 

разборчиво, владеть 

голосом; 
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Воспитывать культуру 

деятельности, что 

подразумевает умение 

обращаться с 

игрушками, книгами, 

личными вещами, 

имуществом ДОО; 

умение подготовиться к 

предстоящей 

деятельности, четко и 

последовательно 

выполнять и 

заканчивать ее, после 

завершения привести в 

порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за 

собой; привести в 

порядок свою одежду. 

- поощрение. 

Воспитывать культуру 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в 

общественных местах 

Основным и действенным методом по 

формированию навыков культурного поведения 

дошкольников является проведение занятий по 

этикету. Содержание занятий позволяет 

развивать коммуникативные способности 

дошкольников, способствует формированию 

умения свободно общаться в типовых ситуациях 

повседневности. 

   

   Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают 

Направления Эффективные методы эстетического 
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воспитания воспитания 

Выстраивание 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой через 

развитие восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества 

Метод убеждения, направленный на развитие 

эстетического воспитания оценки первоначальных 

проявлений вкуса .Важно умело отобрать яркие и 

впечатляющие художественные произведения. 

Сущность метода в том, чтобы ребенок научился 

вслушиваться, вглядываться, оценивать 

прекрасное, активно действовать. 

Метод приучения, упражнения в практических 

действиях. Данный метод требует многократного 

повторения. Многократные упражнения в 

изменяющихся условиях позволяют успешнее 

добиться результатов. Убеждать надо не только 

путем непосредственного воздействия прекрасного 

в искусстве, обществу, быту, природе. Надо 

активно влиять словом на сознание ребенка, 

привлекая его к практическим действиям. 

Метод проблемно-поисковых ситуаций, 

пробуждающий к творческим и практическим 

действиям(Проблемно-поисковым он называется 

потому, что воспитатель предлагает детям 

самостоятельно найти способы решения 

намеченного смысла. Нужно подумать, как лучше 

воплотить свой замысел, как его изобразить, 

какими способами. Таким образом ребенок учится 

думать, искать, находить решение, вести 

поисковую деятельность.) 

Метод побуждения к сопереживанию 

эмоционально-положительной отзывчивости на 

прекрасное и отрицательное отношение к 

безобразному в окружающем мире. на занятиях, 

ребенок применяет их в иных условиях без 

посторонней помощи. 

 

Уважительное 

отношение к 

результатам 

творчества детей, 

широкое включение 

их произведений в 

жизнь ДОО 

Организацию 

выставок, концертов, 

создание эстетической 

развивающей среды и 

др. 

Формирование 

чувства прекрасного 

на основе восприятия 

художественного 

слова на русском и 

родном языке. 

Реализация 

вариативности 

содержания, форм и 

методов работы с 
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детьми по разным 

направлениям 

эстетического 

воспитания. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

    В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательная программа ДОУ направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

    Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

    

 

Виды деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- чтение художественной литературы, 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

    Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

- Развитие основ нравственной культуры;  

- Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению;  

- Формирование ценности познания;  

- Формирование навыков здорового образа жизни;  

- Формирование ценностного отношения к труду;  

- Формирование культуры поведения и ценностного отношения к красоте. 

    Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в 

ДОУ, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, в том числе связанные с работой с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью.  Традиционные события оформляются в различные 

проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности 

и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий, в том 
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числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. Применяются различные 

виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры драматизации, игры – путешествия, интерактивные 

викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием, пополняют коллекции мини-

музея ДОУ. Делают различные макеты, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детско-родительского творчества, посвященные Дню 

космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том 

числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском 

саду. Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, 

заботиться о других. 

7. «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у 

детей представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого 

человека, воспитанию культуры общения, обогащению знаний о 

профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. в том числе с участием детей с 

ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участвуют в районных конкурсах 

и др. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (спортивные праздники, досуги и 

развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 
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потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в 

том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности. При организации дополнительных 

образовательных услуг педагогами были изучены образовательные интересы 

и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности: 

    Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются: 

 ключевые общесадовские мероприятия, 

 мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

 коллективные дела группы детей под руководством воспитателя (через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников); 

важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является: 

 обсуждение, 

 планирование 

 совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

в проведении общесадовских мероприятий поощряется: 

 помощь старших детей младшим, 

 социальная активность, 

 стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, 

 принять участие в общественно значимом деле; 

педагогические работники ДОУ ориентированы: 
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 на формирование детского коллектива внутри одной возрастной 

группы, 

 на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов и ровесниками; 

 умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

    ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

    Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

   Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

    Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. 

   Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

    Отдельное внимание в воспитательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

    Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию  у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов,  лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
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- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков при садовой территории (например, 

высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому 

воспитанию, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. 

     Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

     Процесс детей с социальной действительностью сложен, и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных 

основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

    Становление и образование человека не может происходить вне 

окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального 

контекста  регионального и локально-территориального развития. Поэтому 
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для успешного становления человека, его личности необходимы глубокая 

взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, где он живет. Ростовская 

область  имеет ярко выраженные территориальные, культурно-исторические 

особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. 

Такой подход является одним из направлений в формировании у детей 

знаний о природе и истории Ростовской области, так как оказывает влияние 

на формирование личности, способствует воспитанию уважения и любви к 

родному краю. Малая родина - это прежде всего люди, которые окружают 

ребенка (семья, детский коллектив, педагоги, друзья, соседи), их отношения; 

природное, историческое и культурное своеобразие региона, социальные 

отношения; культурно и экономически обусловленные способы жизни людей 

на данной территории. 

   ДОУ проводит партнерское сотрудничество с организациями: 

 МБОУ ТСОШ №2; 

 МУК ТР «РДК» 

 МУК "Межпоселенческая центральная библиотека" 

 МБУЗ «ЦРБ» Тарасовского района 

    Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, 

так и на базе учреждения (организации). 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

     С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 

и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

     Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся:   

 родительские собрания, 

 консультации, беседы и дискуссии, 

 круглые столы, 

 тренинги, викторины, 
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 дни открытых дверей, 

 просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

 кружки, 

 применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), 

 привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

     В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. Входе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс методики, анкеты, тесты, опросники). 

     Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

    В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

     Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа. 

      Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОУ. 

Групповые формы работы:  

-Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 
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-Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участиеродителей(законныхпредставителей)идругихчленовсемьидошкольни

ка в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

-  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

    Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

-создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 - обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 - современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  
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- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 - учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

-   неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 -создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 - системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

   На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей 

«группы риска». 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников, направленная на 

совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции 

(чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. 
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     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

    Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования. 

    Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

    Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. 

    Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда в ДОУ строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

      Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
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     Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

   Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 

т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

спектакля для детей из соседнего детского сада 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. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

     Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

     Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, 

организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

     Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной 

Программой, в сочетании с Программой воспитания и соответствует 
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возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам 

пожарной безопасности. 

     Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда 

содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

    Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

    Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная. Пространство групп 

трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

    Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 

виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам 

интересные для себя занятия. 

  Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам 

пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее 

окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье 

сберегающее. 

     Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, 

забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого 

возраста развивающий эффект. 

     Признаки индивидуализации: возможность организации личного 

пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных 

вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности 

воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. 
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    В групповых помещениях созданы необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек. 

    Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой 

деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня. 

     Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и 

эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь представлена 

информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.). 

    Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 70 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 46). Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.) 

Общие сведения: 

всего сотрудников - 62 

 из них административный состав - 3 

педагогический персонал - 20 

учебно-вспомогательный персонал -  15 

обслуживающий персонал – 24 

Сведения о педагогических кадрах: 

образовательный ценз 

- высшее образование –12 

 - средне-профессиональное 8 

Квалификационная категория: 

- первая категория – 0 

 высшая –0 

Педагогический стаж: 

- до 3 лет - 3 

 от 5 до 10 лет - 7 

 10-20 лет – 6 

 свыше 20 лет – 4 

    Воспитатели:   15  человек. Специалисты: 1- старший воспитатель, 1 

музыкальных руководителя, 1- инструктор по физической культуре, 1- 

учитель логопед, 1 – педагог-психолог. 
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Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данном  контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный 

характервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаважных 

педагогических требований ,тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 

     Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также  оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

    Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 
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 - использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

    Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений ,сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. 

    Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

   При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в  разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии;  
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- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 - эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

    Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью 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 

ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующая детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

 - проводит анализ итогов воспитательной 

Деятельности 

в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

 – регулирование воспитательной деятельности 

в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 
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воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующей 

по ВР 

- проводит анализ итогов воспитательной 

Деятельности 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

 – регулирование воспитательной деятельности 

в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; - 

развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 



98 

 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных 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 педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

 – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель Инструктор 

по физической культуре 

Музыкальный 

руководитель Учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 
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технологий образовательного процесса; 

 –организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно-правовой основой для создания Рабочей программы воспитания 

ДОУ являются: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

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

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. №1155; 

 5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  
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8. Конвенция о правах ребёнка;  

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

Основные локальные акты: 

1.Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 4 «Семицветик»      

2.Годовой план работы МБДОУ на учебный год.  

3. Календарный учебный график; 

Парциальные программы: 

"Математические ступеньки" Колесникова 

"Юный эколог" Николаева 

" Весёлая Пирамидка" И.А.Лыкова 

"Цветные ладошки"  И. А. Лыкова 

"Игралочка"  Л. Г. Петерсон 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 

«Умелые ручки» О.В Павлова 

«Родники Дона» Р.М.Чумичева 

«От звука к букве. Формирование аналитико –синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». Е.В. Колесникова 

 

    Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 

Основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

     Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

    Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

     На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

     На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

     На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

      На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
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каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

     Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основные понятия, используемые в Программе 

    Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 



103 

 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

     Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

     Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

     Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

     Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

      Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

    Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий на 2021 – 

2022г. г. МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

В течение 

года 
Зам.завед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

узкие специалисты 

План летней оздоровительной работы В течение 

года 
Зам.звед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

узкие специалисты 

План мероприятий по патриотическому 

воспитанию воспитанников 

 

В течение 

года 
Зам.звед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

узкие специалисты 

Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

Праздник «День знаний» 

Все возрастные группы 

Сентябрь 

2021 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Досуг «День воспитателя» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Октябрь 

2021 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Развлечение «Здравствуй 

осень» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Октябрь 

2021 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Развлечение «День матери» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Ноябрь 

2021 

Воспитатели групп 

Новогодние праздники 

Все возрастные группы 

Декабрь 

2021 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Праздник «День защитника 

отечества» 

Средняя, старшая, 

Февраль 

2022 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 
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подготовительные группы. 

Проведение праздника 

Масленица 

Старшая, подготовительные 

группы 

 

Март 

2022 г. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Праздник «Международный 

женский день» 

Все возрастные группы 

Март 

2022 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

День космонавтики 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Апрель 

2022 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

День победы. 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Май 

2022 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Выпускной бал. 

Подготовительная группа. 

Май 

2022 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

старший воспитатель 

Тематические мероприятия, 

приуроченные 

Международному дню 

защиты детей (1 июня). 

Развлечение. 

Июнь  

2022г. 

Музыкальные руководители, 

физ. инструктор, воспитатели 

групп, старший воспитатель 

Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадиковские 

Смотр готовности групп 

к новому учебному году 

Сентябрь Зам.зав по ВР 

Старший воспитатель 

Выставка природных 

композиций «Чудеса 

с обычной грядки» (поделки 

из необычных, фантазийных, 

Сентябрь Воспитатели 
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овощей и фруктов) 

Смотр - конкурс уголков по 

безопасности и ПДД 

Ноябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

«Оформление групп к Новому 

году» 

Декабрь Старший воспитатель, 

педагоги 

Конкурс «Создание РППС 

по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

(дидактические игры 

и пособия по теме) 

Февраль Старший воспитатель, 

педагоги 

Конкурс детского рисунка 

«Этот день победы» 

Май Старший воспитатель, 

педагоги 

Смотр готовности участков 

к летнему оздоровительному 

сезону 

Май Старший воспитатель, 

педагоги 

Муниципальные 

Работа с семьями воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

 Разработка системы работы с родителями 

(законными представителями) 

Сентябрь Заведующая,  зам.завед. 

по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, родители 

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями (законными представителями) на 2021 

– 2022 учебный год. 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы  

Сентябрь Воспитатели ДОУ 

Оформление и обновление информационных 

стендов и уголков для родителей  

В течение 

года 

Воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 
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Сроки Тематика Ответственные 

1. Общие родительские собрания 

Сентябрь Собрание №1  

1. Анализ работы за прошедший 

учебный год.  

2. Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

годовым планом ДОУ на 2021 – 

2022 учебный год.  

3. Организация детского питания.  

4.Выбор родительского комитета 

ДОУ (по одному представителю 

от группы) 

Заведующая 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший воспитатель 

 

Февраль Собрание № 2  

Родительское собрание 

«Результаты воспитательно – 

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия». 

 Проведение Родительского 

рейда «Безопасная горка»  

Заведующая  

Заместитель 

заведующего по ВР  

 

Май Собрание № 4  

1.Подведение итогов работы 

ДОУ за 2020 – 2021 год  

2. Мониторинг качества 

предоставления услуг ДОУ 

(анкетирование родителей).  

3. Организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующая  

Заместитель 

заведующего по ВР  

 

2. Групповые родительские собрания 

Группа «Одуванчик» 
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Сентябрь " Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперёд! 

Воспитатель 

Гавриленко Ю.С. 

Декабрь "Игрушка - антиигрушка.  Как 

наши дети играют" 

Воспитатель 

Гавриленко Ю.С. 

Март "Здоровье детей в наших руках!" Воспитатель 

Гавриленко Ю.С. 

Май "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха 

детей. " 

Воспитатель 

Гавриленко Ю.С. 

Группа «Дельфинчики» 

Сентябрь "Возрастные особенности детей 

возраста 2-3 года" 

Воспитатель  

Юдина О.С. 

Декабрь "Воспитание самостоятельности 

у детей младшего дошкольного 

возраста", "Новогодний 

праздник" 

Воспитатель  

Юдина О.С. 

Февраль "Индивидуальные особенности 

детей и организация их 

двигательной активности"            

Воспитатель  

Юдина О.С. 

Май " Подведение итогов "Наши 

успехи за год", "Профилактика 

детского травматизма" 

Воспитатель  

Юдина О.С. 

Группа «Бусинка» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 

2-3 лет» 

Воспитатель 

Гусева П.В. 

Декабрь «Роль родителей в развитии 

детей» 

Воспитатель 

Гусева П.В 

Май «Чему научились наши дети за Воспитатель 
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год» Гусева П.В 

Группа «Вишенка» 

Сентябрь «Давайте познакомимся! 

Адаптация ребенка к детскому 

саду». 

Воспитатель 

Тимофеева А.Ю. 

Ноябрь «Сенсорное воспитание – 

фундамент умственного развития 

ребенка». 

Воспитатель 

Тимофеева А.Ю. 

Февраль «Человек начинается с детства». Воспитатель 

Тимофеева А.Ю. 

Май «Дом, в котором мы живем». Воспитатель 

Тимофеева А.Ю. 

Группа «Бельчата» 

Сентябрь «Цели и задачи на 2021-2022 

учебный год» 

Воспитатель  

 

Везоргина Е.Н. 

 

Декабрь «Скоро-скоро Новый год» Воспитатель  

Везоргина Е.Н. 

. 

Март «Учимся, играя- играя, учимся» Воспитатель  

Везоргина Е.Н. 

 

Май «Чему мы научились за год» Воспитатель  

Везоргина Е.Н. 
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Группа «Звездочка» 

Сентябрь «Совместная подготовка к 

учебному 2021-2022 году» 

Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Декабрь «Готовимся в школу вместе», 

«Развиваем речь детей 6-7 лет» 

Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Март «Здоровье и безопасность детей в 

наших руках», «Как развивать 

ребенка физически?»  

Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Май До свиданья, детский. 

Подведение итогов за 

прошедший учебный год» 

Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Группа «Незабудка» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 

среднего возраста. Что я знаю о 

своем ребенке?» 

Воспитатель 

Иванченко М.С. 

Декабрь «Роль семьи  в воспитании 

дошкольников» 

Воспитатель 

Иванченко М.С. 

Февраль «Воспитание самостоятельности 

у детей среднего  возраста» 

Воспитатель 

Иванченко М.С. 

Май «Наши успехи за год. Роль 

совместного отдыха родителей и 

детей на природе» 

Воспитатель 

Иванченко М.С. 

Группа «Радуга» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 

6-7 лет. Задачи и цели. Работа по 

ФГОС» 

Воспитатель  

Баулина О.В 

Декабрь «Итоги первого полугодия. 

Работа с детьми в зимний 

период» 

Воспитатель  

Баулина О.В 
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Февраль «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

Воспитатель  

Баулина О.В 

Май «Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за 2021-2022 учебный 

год», «О переходе детей в 1 

класс» 

Воспитатель  

Баулина О.В 

Группа «Солнышко» 

Сентябрь «Старший дошкольный возраст-

какой он?» 

Воспитатель  

Борисевич А.О 

Декабрь «Роль семьи в воспитании 

дошкольников.» 

Воспитатель 

 Борисевич А.О 

Февраль «Речь в успешном развитии 

ребенка.» 

Воспитатель  

Борисевич А.О 

Май «О наших успехах и 

достижениях.» 

Воспитатель  

Борисевич А.О 

Группа «Ромашка» 

Сентябрь «Игра как основной вид 

деятельности ребенка 

дошкольника» 

Воспитатель 

Полуэктова О.С. 

Декабрь «Роль родителей в развитии 

детей» 

Воспитатель 

Полуэктова О.С. 

Май «Успехи нашей группы» Воспитатель 

Полуэктова О.С. 

3. Собрания для родителей будущих воспитанников 

Январь «Семья на пороге школьной 

жизни ребенка» 

 

Заведующая Беляева 

О.А. 

Заместитель 

заведующего по УВР 
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Палатовская Г.С.. 

Ст. воспитатель 

Клочкевич Н.Г. 

 

 

 

 
 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 
Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ детский сад №4  

«Семицветик» осуществляется в рамках личностно-ориентированного 

образовательного процесса, основанием организации которого выступают 

возрастные закономерности развития ребенка, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией 

видов деятельности ребенка, органично связанных, коренящихся в 

процессуальной игре, интеграции всех субъектов и структурных 

подразделений. 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Организационной основой реализации  Программы является 

комплексно-тематическое планирование, в основу которого входят 

календарные праздники, природные условия. Праздники как форма работы, с 

учетом их общей социально-личностной направленности и 

ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

образовательными областями Программы. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы 

и фиксирует ошибки ребенка.  
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Воспитательно – образовательный процесс строится, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. 

 При организации воспитательно – образовательного процесса  

обеспечивается  единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

при этом избегать перегрузки детей, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно – 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей, темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 

недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской  деятельности по образовательным 

областям 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 
т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (сезонные изменения в природе, общественные 
события, праздники.)  

— знакомство с предметами живой и неживой природы, быта людей. 

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, 

с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? 
Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии (например увлечение динозаврами, и т. п.); 
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Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 

Формы работы с детьми 

Воспитательно – образовательный процесс подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных  видов деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. 

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 выделяется время для занятий учебно 

– развивающего характера 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические , сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

Мероприятия групповые и общесадовские 

  Экскурсии; 

 Физкультурные досуги ( 1-2 раза в месяц); 

 Спортивные праздники ( 2 раза в год); 
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 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, упражнения и подвижные игры). 

 Социально –коммуникативное  развитие: ситуативные беседы, 

развитие трудовых навыков, навыков  самообслуживания, 

формирование навыков безопасного поведения; 

  Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх; ситуативные разговоры с детьми, поощрение речевой 

активности детей; 

 Познавательное развитие –сбор коллекций, рассматривание  

познавательных книг, презентаций  

 Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещений. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры; 

 Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение, 

самостоятельные игры по мотивам  художественных произведений, 

самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно – ролевых игр, развивающие игры. 

 Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное 

рисование, лепка, аппликация, рассматривание репродукций картин, 

музицирование ( пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах, слушание музыки. 

Технологии взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта 



117 

 

ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 
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формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи 

любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 



119 

 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

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

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже 

реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследователь-

ских, опытно-ориентировочных проектов.  
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3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 

3.  Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
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Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать 

себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

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

виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на 

вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «раз-

работать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вред-

но и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым про-

цесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, 

недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Ги-

потеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, 

тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном 
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случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для 

настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
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 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

    В МБДОУ применяются информационно-коммуникационные техно-

логии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении нод с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
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 на НОД  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

 на НОД  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой 

— реакция не должна быть очень острой; 

 перед НОД должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Планирование образовательной деятельности по областям в 

группе раннего возраста- проверить 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область  Периодичность  

 

Физическое  развитие  

(в помещении) 

 

2 раза в неделю  

 

 

Познавательное  развитие  

  

 ФЭМП 1 раз в неделю  

 Ознакомление  с природой 2  раза в месяц 

 Ознакомление  с предметным    и  социальным 

окружением 

2 раза в месяц 

Речевое развитие 

Коммуникация  

 

 

 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое  развитие   

 Рисование 

 

 

1 раз в неделю  

 

 Лепка 1 раз в неделю  

 Музыка  2 раза в неделю   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных 

областей 
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Утренняя  гимнастика ежедневно  «Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное   

развитие», «Речевое развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое  

развитие», 

 

Дежурства  

 

ежедневно 

«Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

Прогулки  ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное   

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Самостоятельная  

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно 

Планирование образовательной деятельности по областям 

 в  младшей, средней  группах.  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Периодичность 

Младшая  группа  Средняя  группа  

Физическое  развитие  

(в помещении) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Познавательное  развитие    
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 ФЭМП 1 раз  в  неделю 1 раз  в  неделю 

 Ознакомление  с 

природой 

1  раз в месяц 1  раз в месяц 

 Ознакомление  с 

предметным    и  

социальным  

 Окружением 

1  раз в месяц 1  раз в месяц 

Речевое развитие 

 Развитие речи   

1  раз  в  неделю 1  раз  в  неделю 

Художественн-эстетическое  

развитие   

 Рисование 

 

 

1 раз в неделю  

 

 

1 раз в неделю  

 Лепка 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Аппликация 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Конструирование 2  раза  в месяц 2  раза  в месяц 

 

 Музыка  

 

2 раза в неделю  

 

2 раза в неделю  

        Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика Ежедневно  «Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

Гигиенические процедуры Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

Дежурства Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  
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развитие», «Речевое развитие», 

Прогулки Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное   

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

Ежедневно 

Планирование образовательной деятельности по областям 

 в  старшей, подготовительной  группах  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Периодичность 

 

 

Старшая группа  

 

 

 

Подготовительная  

группа 

 

Физическое  развитие  

(в помещении) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю  

Физическое  развитие  

(на  улице) 

1 раз в неделю 1раз в неделю  

Познавательное  развитие    

 ФЭМП 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

 Ознакомление  с 

природой 

1 раз в месяц 

 

2 раза в месяц 

 

 Ознакомление  с 

предметным    и   

социальным окружением 

1 раз  в месяц 2 раза в месяц 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

1 раз в неделю  

 

2 раза  в неделю  

 Грамота 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

Художественн-

эстетическое  развитие   

 Рисование 

 

 

1раз в неделю 

 

 

2 раз в неделю 

 Лепка 1 раз  в месяц 2 раза в месяц 



128 

 

 Аппликация 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Конструирование 2  раза  в месяц 1 раз в неделю 

 Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя  гимнастика Ежедневно  «Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

Комплексы  

 

 

закаливающих процедур 

Ежедневно Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

Дежурства Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

Прогулки Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное  

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное  развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

Ежедневно 

 

Возраст 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

деятельность 

Совместная Самостоятельная 

1.6- 3 года  1 час 50 мин 7-7,5 часов 3-4 часа 

3-4 года  2часа 45 мин 7 часов  3-3,5часа 

4-5 лет  4 часа  7 часов 3-3,5 часа 

5-6 лет  6ч. 15 минут  6-6,5 часов 2,5-3,5 часа 

6-7 лет  8 ч. 30 мин. 6-6,5 часов 2,5-3,5 часа 

 
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
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его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

      Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего  развития ребёнка 

необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 



131 

 

Основные цели и задачи партнерства с родителями  
(законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
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детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,  и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 
также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  
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Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
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работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).   
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Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

 

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическое  развитие»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
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потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

Основные  принципы взаимодействия с родителями: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Формы взаимодействия  родителями  должны учитывать:  

 тип семьи (многопоколенная, нуклеарная, неполная, полная, 

псевдосемья); 

 сущностные характеристики (проблемная, зрелая, традиционная); 

 образ жизни семей (открытый, закрытый, мобильный, активный), 

учитывать, кому принадлежит доминирующая роль в семье, характер и 

стиль семейных отношений.  

 
Форма работы 

 

Содержание работы 

Блок 1. Рекламный 

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования,              

охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием. 

Рекламный буклет 

 

Знакомьтесь: МБДОУ «Детский сад №4 «Семицветик» 

наш девиз, задачи, состав педагогических кадров, 

информация о программах, фото- проспект. 

Визитные карты «Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности), 
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ДОУ  

 

«Сотрудники ДОУ», «Программы и технологии по 

которым работает ДОУ», «Связь ДОУ  с социумом» и др. 

День открытых 

дверей 

Экскурсии по детскому саду. Выступления заведующей, 

воспитателя, муз.руководителя. Просмотр открытых 

занятий. 

Публикации Подготовка материалов по вопросам управления ДОУ 

Горячая линия 

 

Консультации по телефону. 

 

Блок 2.  Диагностический 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, 

мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса 

 

Анкетирование 

Выявление потребностей родителей в образовательных  

оздоровительных услугах 

Опросы Социологическое исследование состава семьи  детей 

Беседы Занимаетесь ли вы дома оздоровительным бегом, 

походами на лыжах? И др. 

Тестирование 

 

Адекватность  оценки родителями способностей ребенка 

(«Какой Вы родитель?» и т.д. 

 

Почта 

 

Размещение в группах специальных закрытых ящиков, в 

которые родители могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями по работе 

ДОУ, групп 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к 

 активному участию в образовательном процессе. 

 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

 

Информационные стенды для родителей: 

 режим работы групп, с возрастными 

особенностями детей; 

 советы по профилактике простудных 

заболеваний ит.д. 

Обучающая информация 

  научить руководить детской деятельностью, 

  развитие познавательной активности детей,  

 ответы на детские вопросы, 

  развиваем ручную умелость и др.  
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Выставки для детей и родителей:  

 «Галерея детского творчества»,  

 «Это актуально»,  

  «Я и мои права», 

 Тематические выставки: «Времена 

года», 

  Выставки к праздникам: «Наши мамы», 

«День защитника Отечества» и др. 

Визитная карта  групп: 

 Режим дня; 

 Режим образовательного процесса; 

 Список детей; 

 Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия; 

 Информация о педагогах, работающих с 

детьми;   

  Меню на день; 

 План эвакуации  

Родительские 

собрания 

 Общие (2 раза в год) по годовому 

плану; 

 Групповые 1 раз квартал. 

Методические 

мероприятия 

Участие родителей в подготовке утренников. 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива ДОУ и родителей 

 

Планирование 

 

 участие родительского комитета в 

составлении плана работы на уч. год; 

 участие родительского комитета в 

составлении плана взаимодействия с семьей 

на уч. год; 

участие родителей в заключение договоров;  

 

Проведение досуга 

 

 спортивный праздник: «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

 «День здоровья»;  

 «Масленица».  

 

 

Работа по 

благоустройству  

 субботники по благоустройству 

участков групп; 

 субботники по благоустройству 
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ДОУ 

 

групповых комнат; 

 субботники по озеленению территории 

ДОУ (окапывание и обрезка кустарника, 

разбивка цветников, покраска малых форм на 

участках..).  

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

 

 открытые занятия для родителей; 

 индивидуальная работа с родителями. 

 

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 

Задача: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями детей 

повышать психолого-педагогическую компетентность  педагогов 

Диагностика 

 

Методические 

мероприятия с педагогами 

Самообразование 

педагогов 

 

Блок 6. Контрольный   (заведующая и ст. воспитатель) 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьями     

воспитанников. 

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

Сбор 

аналитическог

о материала 

Методические 

мероприятия 

 

Обмен 

опытом 

 

Планир

ование 

 

Система 

тренингов, 

культура 

общения 

 

Тесты, опросы, 

анкетирование 

педагогов 

 

Создание 

творческой 

микрогруппы 

педагогов для 

разработки 

эффективной 

системы 

взаимодействи

я ДОУ с 

семьей 

 

 

 Д

ис

ку

сси

и 

по 

об

ме

ну 

оп

ыт

ом 

вза

им

од

Перспект

ивное и 

календар

ное 

планиров

ание с 

родителя

ми с 

учетом 

аналитич

еских, 

эмпириче

ских и 

методиче

ских 

материал
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ейс

тв

ия 

ра

бо

ты 

с 

ро

ди

тел

ям

и; 

 Д

ел

ов

ые 

иг

ры 

по 

пр

об

ле

ме 

вза

им

од

ейс

тв

ия 

ДО

У 

и 

се

мь

и. 

 

ов 

 

Сбор информации о семье проводится в двух направлениях:  

 сбор информации от родителей; 
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 сбор информации от детей.  

Просветительская работа:  
 коллективная 

 подгрупповая 

 индивидуальная 

 консультационный пункт  

 почтовый ящик  

Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах 

деятельности: 

 Познавательная деятельность;  

 Досуговая деятельность;  

 Наглядная информация;  

 

2.7. Взаимодействие ДОУ  с социальными партнёрами 
В настоящее время в ДОУ сложилась определённая система организации 

совместной деятельности детского сада с различными социальными 

структурами: 

- заключение договоров о совместной работе, в которых оговариваются 

обязанности и ответственность сторон; 

- составление подробного плана взаимодействия, включающего в себя 

сроки, формы, ответственных и отметку  о выполнении; 

- информация о работе в данном направлении обязательно доводится до 

родителей воспитанников, а те, в свою очередь, активно участвуют в 

непосредственно образовательной деятельности,  экскурсиях, праздниках и 

т.д. 

- по окончании учебного года подводятся итоги на педсовете и других 

совещаниях.  

 Естественно, что взаимодействие с каждой социальной структурой 

решает свои определённые задачи в личностном развитии дошкольников.  

  МБДОУ детский сад №4 «Семицветик» активно взаимодействует с 

социумом: 

- МБОУ ТСОШ № 2-проводится работа по преемственности обучения и 

воспитания.  

-Детская библиотека:  

 день открытых дверей для родителей; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

  знакомство с художественными произведениями, 

писателями. 

- Спортивная школа 

Услугами  МБДОУ пользуется население, работающее в сельском 

хозяйстве, социальной сфере, коммерческих услуг.  

 

Преемственность в работе МБДОУ и школы   

В МБДОУ большое внимание уделяется вопросам преемственности со 

школой. Психологическая готовность ребёнка к школе – важное звено в 
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работе коллектива. Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в 

школьную жизнь требует выработки согласованных взглядов на процесс 

воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных учителей и 

семьи. Схема работы по преемственности детского сада и школы. 

 

Стремясь повысить качество своей образовательной деятельности, наше 

дошкольное учреждение и МБДОУ №4 «Семицветик» составили план 

совместной работы, который был направлен на решение следующих задач: 

1. Создание целостной системы непрерывного образования 

воспитанников д / с и младших школьников. 

2. Подготовка к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.) 

3. Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними. 

4. Совершенствование достижений дошкольного развития ( на 

протяжении всего начального образования); специальная помощь по 

развитию несформированных в дошкольном детстве качеств ; 

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 

5. Осуществление преемственности на основе : 

 Учета социальной ситуации, психологических особенностей и 

закономерностей развития детей, организации личностно -

ориентированного развития детей, организации личностно -

ориентированного общения педагогов с детьми ; 

 Использования новых развивающих технологий обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

6. Развитие у детей желания и умения учиться, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности. 

Готовить к образованию в основном звене школы и самообразованию 

 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства. Пространственная среда развивает и 

воспитывает ребенка, служит фоном и посредником  в личностно – 

развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной 

среды, наш коллектив  учитывает требования, определенные базовой  

программой «От рождения до школы»,   как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровней активности. 
 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).        

Она  проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
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- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальн

о-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованны

е представления 

 Родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Шведская стенка 

 Дидактические пособия  

Медицинск

ий  кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 
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Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  

ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Уголки «Островок безопасности»; «Мы 

спортсмены»; «Музыка детства» 

 Выставки работ детского творчества 

Участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Спортивная  площадка. 

 Площадка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

  Цветники, экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные 

игры, досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физическ

ое 

развитие» 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч 

цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, 

ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, 
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кубики, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 Самокат 

 Скакалки 

 Оборудование к спортивным играм 

(бадминтон, хоккей, городки ) 

 Кольцеброс 

 Султанчики, ленточки для дыхательной 

гимнастики 

«Познават

ельное 

развитие» 

 

Расширение 

познавательного  

опыта 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

 Мелкая геометрическая мозаика 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением частей суток и 

их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Познавательная природоведческая 

литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков 

сезона. 

 Растения, требующие разных способов 

ухода. 

 Календарь природы. 



147 

 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест 

произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  

признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на 

природоведческую тематику 

«Речевое 

развития». 

Расширение  

речевого  опыта  

детей 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

 Схемы звукового состава слов, состоящие 

из клеток. 

 Пособие по обучению чтению 

«Окошечки.                                                                                               

 Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам». 

 Схемы, модели слов и предложений, 

дидактические игры по обучению 

грамоте, касса букв с цветовым 

обозначением гласных, согласных, 

твёрдых и мягких звуков. 

 Картинки с изображением 

последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

 Карточки с буквами 

«Центр 

театра» 

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

 Разные виды театра  (настольный, на 

ширме,  пальчиковый, перчаточный, 

бибабо ). 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты 
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опыта  Фланелеграф. 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои 

сказок» и т.д.. 

центр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

«Художест

венно –

эстетическ

ое 

развитие» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Центр«Тво

рческая  

мастерская

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения 

красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, 
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творчества. 

Выработка позиции 

творца 

щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения  кисти, салфетки для 

рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр 

музыки».  

 

Развитие  

творческих  

музыкальных 

способностей  

ребенка в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

«Социальн

о –

коммуника

тивное 

развитие». 

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда 

и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 
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 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, 

кухня, салон красоты, магазин, больница, 

почта и т.д.) 

«Центр 

безопаснос

ти». 

 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Энциклопедии, дидактические игры, 

пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», 

«Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад 

 Наглядно-дидактические пособия (из 

серии «Транспорт») 

«Домашня

я зона» 

 

Создание уюта   Диваны, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

  

 

3.3. Кадровые  условия реализации программы  

МБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

• свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать осуществлять правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

ДОО (группе) исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе.  

 

Педагогический коллектив ДОУ работает по принципу целостности 

педагогического процесса,  комплексности дидактического воздействия 

педагога и интегрирования, реализуемых в педагогическом процессе целей. 

Постоянно ведется поиск такого воздействия, которое влияло бы на детей 

комплексно, с учетом различных сторон личности  (эмоций, интеллекта, воли 

ребенка и т.д.).  

      Инновационные процессы в ДОУ осуществляются с учетом 

здоровьетворящих технологий (рациональная организация образовательного 

процесса, оптимальное, для сохранения работоспособности детей, сочетание 
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психических и физических нагрузок, взаимодействие всех участников 

педагогического процесса), обеспечивающие качественный рост и развитие 

умственных и творческих способностей.     

В дошкольном учреждении  работает Методический совет, в функции 

которого входит: разработка проектов, планов, обобщает результаты работы 

ППО и др.  

 Также внедряется  план по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта. Большое значение предается  самообразованию 

педагогов. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 
Условия реализации основной общеобразовательной программы-

совокупность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для 

получения ребенком дошкольного образования в объеме основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы - система нормативов и регламентов, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, направленных на достижение планируемых результатов 

дошкольного образования 

Мы основываемся на следующей типологии условий реализации освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень 

подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в реализации 

основной общеобразовательной   программы, повышения квалификации 

на курсах ИПК и ПРО); 

 учебно-материальная база и материально-техническое 
обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация 

программы, их здоровое и безопасное состояние, необходимые количество 

и качество оборудования, оснащения); 

 медико-социальное обеспечение (необходимые количество и 

качество социальных услуг, без которых в соответствии со спецификой 

дошкольного       возраста       невозможна       реализация       основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе 

медицинское сопровождение образовательного процесса); 

 информационно-методическое обеспечение (необходимые 

количество и качество программно-методических материалов и 

информации, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

взаимодействие с семьей по реализации указанной программы); 

 нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и 

качество документации, обеспечивающей деятельность и ответственность 

учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования); 
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 психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, а также комфортное и безопасное для 

психического здоровья детей осуществление образовательного процесса). 

 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Для осуществления образовательной деятельности по Программе, 

создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 
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 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковМБДОУ; 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Учебно –методическое сопровождение 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду».  

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» для детей 2-7 

лет 
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Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

Л.В. Куцаковой «Трудовое воспитание в детском саду» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников Грамоте» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе.   

хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома – все 

возраста  

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

О.А.  Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду»  

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

И.А.Помораева, В.А. Позина  «Формирование 

элементарных математических представлений» 

пособия  по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»   

Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного 

материала» 

 

 "Математические ступеньки" Е.В.Колесникова 
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"Юный эколог" Николаева 

" Весёлая Пирамидка" И.А.Лыкова 

"Цветные ладошки"  И. А. Лыкова 

"Игралочка"  Л. Г. Петерсон 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 

«Умелые ручки» О.В Павлова 

«Родники Дона» Р.М.Чумичева 

«От звука к букве. Формирование аналитико –

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». Е.В. Колесникова 

рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 4 

«Семицветик» 

 

 

3.5. Финансовые условиям реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы 

в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность 

выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей и отражают 

структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования  осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.      

  Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с 

учётом типа Организации, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 
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деятельности, и является  достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

-расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование  образовательной 

деятельности направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы.  
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3.7. Управление реализацией программы    

 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и законодательством Российской 

Федерации. 

2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных 

сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных 

ценностей. 

4. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

ДОУ: 

 имеются Концепция и Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию 

детей; 

 освобожденные специалисты имеют тематические планы по 

обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и освобожденных специалистов 

скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, освобожденных специалистов) с 

определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

осуществляется на основе координации их деятельности (совместно 

проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие формы 

сотрудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. 
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Система контроля в МБДОУ детском саду № 4 «Семицветик» 

 
Цель: своевременное выявление отклонений от  ожидаемого  результата. 

 

Объекты  и проблемы  контроля, регулирования, коррекции: 

1.  Здоровье физическое и психическое: 

 уровень резервов физического и психического здоровья детей; 

2.  Воспитательная работа: 

 уровень нравственно-духовного и морального воспитания в процессе 

социализации личности. 

3.  Базовое и дополнительное образование: 

 уровень обученности и развития познавательной сферы детей; 

 состояние выполнения инвариантной и вариативной частей учебного 

плана; 

 состояние реализации базовой программы «От рождения до школы»  в 

группах детского сада; 

 деятельность педагогического коллектива по достижению прогнозируемых 

результатов образовательной деятельности. 

4.  Преемственность в развитии и образовании: 
    уровень готовности к продолжению образования в школе.   

5.  Работа с родителями, спонсорами, общественностью.: 

 состояние работы с семьей и социумом; 

 социальный заказ родителей на образовательные услуги; 

 уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами. 

6.  Работа с кадрами: 

 работа общественных коллективных органов управления и администрации; 

 расстановка кадров, распределение функциональных обязанностей, 

тарификация; 

 повышение квалификации; 

 обобщение передового опыта, аттестация сотрудников; 

 социальная защита, охрана труда; 

 работа с молодыми специалистами; 

 материальное и моральное стимулирование труда педагогов и их 

общественная активность. 

 уровень готовности к продолжению образования в школе.   

7.  Материально-техническое, финансовое состояние: 

 состояние учебных и других помещений; 

 инвентаризация основных средств МБДОУ; 

 бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 

Виды контроля в ДОУ 

 тематический; 

 оперативный; 
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 фронтальный; 

 предупредительный; 

Формы контроля 

 посещение и анализ занятий, режимных моментов и различных видов 

деятельности детей в базовом и дополнительном образовании; 

 тестирование; 

 анализ усвоения детьми программного материала; 

 наблюдение и анализ его результатов; 

 изучение документации; 

 проверки; 

 анкетирование; 

 собеседование; 

 

3.8. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

МБДОУ детский сад № 4 «Семицветик»  работает по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы  детского сада: 10  часов. 

Режим работы: с 7.30 часов до 17.30, в соответствие с Уставом ДОУ и 

договором с учредителем и родителями воспитанников. Организационно-

педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, 

как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, 

экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено 

гибким режимом жизнедеятельности (по возрастным группам: группы 

раннего возраста  общеразвивающей направленности от 1,6 до 3-х л.; 

младшие  группы общеразвивающей направленности от 3-х до 4-х лет; 

средняя группа общеразвивающей направленности от  4-х до 5-ти лет, 

старшие группа общеразвивающей направленности от 5-ти до 6-ти лет,  

подготовительные  группы общеразвивающей направленности от 6-ти до 7-

ми лет),  который корректируется в зависимости от сезона. 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучают 

его к организованности, активности, полагает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

Особое внимание уделяется гигиене организации занятий с детьми. 

Необходимо обеспечить сочетание умственной и физической нагрузки, а 

также достаточную двигательную активность в течение дня. 

Относительно сложные по содержанию занятия (грамота, математика, развитие 

речи) целесообразно проводить в первую половину дня.  
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Гигиенические условия  

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счет 

систематического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить 

сквозное проветривание в течение 5—6 минут несколько раз в день с учетом 

погодных условий). Температура воздуха в группе +20° С. Температура воздуха в 

спальной комнате +19° С. В гимнастическом зале +19° С. Ежедневна»! прогулка. 

Состоянию теплового комфорта организма способствует правильная 

одежда: два слоя в группе, один слой для занятий физической культурой. 

холодное время года  проводится при температуре воздуха до —20° С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света и помещение. В 

осенне-зимний период искусственное освещение  должно создавать 

благоприятные условия для зрительной работы детей на занятиях. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. При 

осуществлении основных моментов режима в  группах  важен 

индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. 

1. Режим питания ( по сезонам и возрастам) 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

утвержденным меню, в которое включено 4 приема пищи: завтрак, 2-ой 

завтрак, обед и полдник. Для обеспечения правильного питания учитываются  

три условия: 

1. Наличие в пище всех необходимых ингридиентов; 

2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех 

ферментов для правильной переработки этих пищевых веществ; 

3. Рациональный режим питания, включающий: технологию 

приготовления пищи; рациональное распределение пищи по 

калорийности в течение дня 

Режим  жизнедеятельности детей группы раннего возраста 

Для детей третьего года жизни устанавливается единый режим дня, в 

котором значительно увеличивается продолжительность периода активного 

бодрствования (в течение дня около 6 часов). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается количество непосредственно-образовательной 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (совместная образовательная 

деятельность, гимнастика, закаливание). Продолжительность  

непосредственно-образовательной деятельности  не должна превышать 10 

минут. 

 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

Продол

жительн

ость  

занятия 

Учебная  

нагрузка 

в день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 1,6 до 

3 лет 

10 10 мин 20 мин 1 час  40 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 

лет 

10 15 мин 30мин 2 часа 30 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 

лет. 

10 

 

20 мин 40 мин  3 часа 20 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 5 до  6 

лет 

10  

 

20-

25мин 

40 - 45 

мин 

 4 часов 10 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 

лет. 

15  

 

30 мин 1 час 

30мин  

 7 часов30мин. 

 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

 
АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых 

порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Чем 

младше ребенок, тем больше степень утомления организма и тем труднее 

вырабатываются приспособительные реакции, следовательно, и большое значение 

имеет индивидуальный подход к ребенку. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 От особенностей высшей нервной деятельности и возраста 

ребенка; 

 От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его 

нервной системы; 

 От состояния здоровья; 

 От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок 

привык находиться, и той, в которой он находится в детском саду; от 

разницы методов воспитания. 
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Особое внимание нужно уделять детям, которые только поступили в 

детский сад, так как их нервная система испытывает значительные нагрузки в 

условиях новой, непривычной обстановки. 

 
Адаптационный период начинается в июне-августе, длится  минимум 3 

недели и  проходит согласно  разработанной программы и  плана работы  по 

обеспечению адаптационного периода ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 

План работы МБДОУ детского сада №4 «Семицветик» по обеспечению 

адаптационного периода ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 
 

Цель: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста;     выработка практических навыков и умений в 

организации педагогических условий, психологического благополучия детей 

раннего возраста. 
 

№ мероприятия ответственные 

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА РЕБЕНКА В ДОУ 

1.Консультации для воспитателей  младших групп 

 «Планирование работы в группах детей раннего 

возраста» 

 «Создание предметно-развивающего 

пространства» 

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

 «Соблюдение санэпид режима в группе детей 

раннего возраста» 

 «Подходы к работе с родителями детей раннего 

возраста» 

 

 

 

Зам.зав по ВР 

 

Зам.зав по ВР 

 

Педагог психолог 

медсестра  

 

заведующая ДОУ 

2 

 

 Создание условий для эмоционально благополучной 

атмосферы в группе 

  Взаимодействие с родителями 

 Предварительные беседы с родителями 

 Групповые консультации для родителей 

 Посещение детей на дому 

 Индивидуальные консультации по результатам 

наблюдения за ребенком 

 Работа «Школы заботливых родителей» 

 ПАМЯТКАдля родителей по успешной адаптации 

 

 

 

заведующая ДОУ 

воспитатели гр.. 

воспитатели гр 

 

воспитатели гр. 

воспитатели гр. 
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ребенка к детскому саду Зам.зав по ВР 

3 Взаимодействие с детьми: 

 Создание эмоционально –положительной атмосферы 

(использование элементов телесной терапии, 

использование фольклора , адаптационных книжек, 

альбомов, домашних игрушек и т.д., музыкотерапии) 

 Организация игровой деятельности в адаптационный 

период 

 Организация наблюдений за поведением ребенка, 

составление рекомендаций родителям 

 

воспитатели  

 

 

 

воспитатели  

 

воспитатели  

4 Организация деятельности 

1. Оформление документации 

2. Лист здоровья 

3. Табель посещаемости 

4. Сведения о детях и родителях 

5. Стуловой лист 

6. Планирование воспитательно-обр. работы 

 

воспитатели  

 

Программа по адаптации детей в МБДОУ детского сада № 4 

«Семицветик» 
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№  Формы работы Содержание 

1. Кадровое обеспечение 

педагогического 

процесса в период 

адаптации детей к 

детскому саду.   

Включение в образовательный  процесс воспитателей 

групп,  медицинских кадров и всех специалистов.  

 

2. Программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

 Использование в работе с детьми современных  

программ и педагогических технологий   по адаптации 

детей к детскому саду. 

1.Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

2.метод пособие «Воспитание детей раннего возраста 

» Р.А.Горб, И.М. Исаченкова.  

3. Взаимодействие с 

родителями. 

 

 

Посещение ребенка на дому за 1 месяц до 

адаптационного периода (анкетирование) 

Совместное творчество педагогов и родителей:  

- адаптационные альбомы (текст любимой домашней  

колыбельной  песни ребенка,  синонимический  ряд 

ласковых слов и выражений, с которыми взрослые 

обращаются  к малышу; список любимых игр, 

игрушек, книжек, лакомств и т.д. рисунки ребенка; 

зарисовки членов семьи  и  др.) 

- семейные альбомы с надписями имен мамы,  папы, 

бабушки, и т.д. 

Договоренность с родителями  о том, что  

- приводить ребенка в детский сад  в период 

адаптации (20 дней) будет только один и тот же член 

семьи ( для облегчения расставания ребенка с 

родными). 

- во взаимодействии с детьми в детском саду будут 

использоваться любимые домашние игрушки, книжки, 

любимая чашка ребенка  и т.д. 

- родители обеспечат ребенка удобной одеждой, 

обувью, одноразовыми носовыми платками. 

- родители будут строго соблюдать режим дня 

ребенка,  кроме того,  для снятия психологического 

напряжения  давать ему на ночь молоко и молочные   
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5. Организация  

педагогической  и 

оздоровительной 

работы с детьми 

  Использование различных форм оздоровления, 

создание благоприятной  психологической атмосферы: 

   Адаптационные книжки, альбомы, семейное фото – 

как частица дома; любимые домашние игрушки  и т.д. 

    Музыкотерапия:  

 - веселые дискотеки    

 - народные игры  

 - потешки с пропеванием имени каждого   ребенка       

- релаксационная музыка 

- звуки природы 

- колыбельная песня    (персонально для  новичка) 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Смехотерапия: 

- веселые видеопросмотры 

- игры-забавы 

- ряженье и др. 

Фольклор во время проведения всех режимных 

моментов: 

- потешки 

- поговорки 

- «мирилки»  

- пестушки, «Уговорушки» Н. Пикуливой. 

 - маленькие подарки со стороны сотрудников   

и старших детей 

Специальные игры, затормаживающие 

отрицательные эмоции: 

- игры с резиновыми игрушками – пищалками 

- игры с шариками (нанизывание их на шнур) 

   Аутогенные тренировки для облегчения 

4. Организация 

педагогической и 

оздоровительной 

работы в период 

адаптации. 

 

 

Наличие документации: 

- лист адаптации 

- табель посещаемости, сведения о детях 

- табель стула 

- карта нервно-психического развития детей 

- план воспитательно-образовательной работы 

- программа по адаптации к  детскому саду 

- модель взаимодействия педагогов детского сада в 

период адаптации 
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засыпания детей, изложенные в сказочной форме 

(«Зайки серые устали») 

- сон с любимой мягкой игрушкой 

- наблюдение педагога за характером сна и поз детей  во 

время сна. 

   Индивидуальный режим дня для вновь прибывшего  

ребенка. 

   Витаминотерапия, адаптогены,  и др. 

 

 Результаты адаптационного периода ребенка  фиксируются в листе 

адаптации и обсуждаются на заседании мини-педсовета ДОУ. Совместное 

обсуждение полученных данных позволяет определить уровень течения 

адаптационного периода у детей группы раннего возраста, определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить ребенка индивидуальным 

сопровождением, спланировать  мероприятия. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.9.1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства учреждений, 

а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее - Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 

в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажномвиде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

3.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и методических рекомендаций по обеспечению условий 
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реализации Программы; 

- методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

-практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками 

предусмотренаперспектива повышения профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения. 

3.9.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основной образовательной программы МБДОУ с учетом 

примерных, комплексных и парциальных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление методической и 

практической поддержки реализации Программы и предполагает 

создание вебстраницы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

 информационные текстовые материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.9.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.9.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 
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 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

 

4.1.Парциальные образовательные программы и иные формы 

организации работы с детьми  
 

  С целью обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ нами    

используется дополнительная программа воспитания и обучения детей: 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Художественно-

эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

Цель программы:формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру. 

    В программе раскрыты научная концепция и педагогическая модель 

художественного образования, нацеленные на формирование у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; описаны психолого-

педагогические и культурные условия реализации модели в системе 

современного дошкольного образования; самостоятельная художественная 

деятельность рассматривается с позиций педагогической ценности как 

интегрированный показатель, а «картина мира» - как интегрированный 

результат формирования эстетического отношения к миру.  Предложена 

система календарно-тематического планирования содержания 

изобразительной деятельности во всех возрастных группах ДОУ. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности взрослого и 

ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную 

работу. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает также и реализацию дополнительных 

образовательных услуг. Дополнительные образовательные услуги имеют 

вариативный характер, как деятельность, удовлетворяющая спрос (интересы 

родителей, самих ребят) за пределами основной образовательной программы, 

призваны создавать условия для творческой самореализации ребенка, 

посредством организации кружковой работы.     

   Деятельность кружков носит познавательный характер. Это 

интегрированные творческие, игровые, исследовательские, художественные, 

музыкальные  и др. формы ознакомления дошкольников  с окружающим 

миром. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 

4. Часть формируемая участниками образовательного процесса. 
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Оказывая образовательные услуги, дошкольное учреждение решает 

следующие задачи:  

 создание спектра образовательных услуг;  

 более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном 

образовании; 

 повышение эффективности образовательной деятельности, 

педагогического мастерства педагогов. 
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5.Дополнительный раздел 
 

5.1. ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Семицветик»  

Основные 

разработчики 

программы: 

 заведующий МБДОУ  

Зам.зав по ВРМБДОУ  

 

Статус Программы По своему организационно-управленческому 

статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа ДОУ.  

 

Учредительные 

документы: 

 Устав (утвержден Постановлением 

Администрации Тарасовского района 

Ростовской области 11.04.2018 г. № 195) 

 лицензия регистрационный № 6900 от 28марта   

2018 г 

Юридический и 

фактический адрес  

346050, Ростовская область 

Пос. Тарасовский 

улица Строителей, 22 

Режим работы ДОУ  5 дней в неделю с понедельника по пятницу 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

 10часов в день с 7.30до 17.30 

Наименование 

программы: 

Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 

«Семицветик» п. Тарасовский, Ростовской области  

Цель Программы Создание пространства детства, как социально-

охранной среды развития ребенка; обеспечение 

оптимальных условий для полноценного развития 

ребенка в соответствии с его потребностями и 
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возможностями, и гарантирующей укрепление, 

сохранение, как физического, так и психического 

здоровья ребенка.  

Основные задачи 

Программы 

1. Осуществлять целенаправленную работу по 

укреплению и сохранению здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий 

при активном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

2. Способствовать развитию каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей:  

3. Создать единое пространство сотрудничества с 

родителями для полноценного развития ребенка и 

достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы. 

4. Координация подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи, способствовать активному 

участию родителей в совместной с детьми      

творческой, социально значимой деятельности, 

направленной на повышение уровня общей и 

педагогической культуры родителей и педагогов. 

Содержание 

Программы 

Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел 

Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

формы, способы, 

методы организации 

образовательной 

деятельности 

Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников. 

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 выделяется 
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время для занятий учебно-развивающего 

характера 

взаимодействие 

взрослых с детьми 

является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Построение субъект-субъектного 

взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический 

процесс. 

партнерство с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагоги, реализующие образовательную 

программу учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважают и 

признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Мы считаем, что важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Организационный 

раздел Программы 

описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно 

описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской 

инициативы, 

- особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и 

формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных 
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потребностей. 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается 

на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОУ направлено 

на совершенствование его деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы 

ДОУ 

Режим дня и 

распорядок 

Организация  жизни и деятельности детей 

спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26;  

требованиям  автора (Н.Е.Веракса) примерной 

основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  уставом ДОУ, договором с учредителем 

и родителями воспитанников, учебным планом.         

Система оценивания 

качества 

образовательной 

деятельности 

Программа также содержит раздел   

развивающего оценивания достижения целей в 

форме педагогической  диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества 

образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Парциальные 

образовательные 

программы и иные 

Парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
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формы организации 

работы с детьми 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

 
 

 

5.2.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30августа 2013 г. № 1014 Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»(зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

http://government.ru/docs/18312/
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

Приложение  

План внутренней оценки качества дошкольного образования в МБДОУ 

детском саду №4 «Семицветик» 
№

  

Направ

ления 

монито

ринга 

Объект 

мониторинг

а  

Показатель, 

характеризу

ющий объект 

мониторинга  

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных  

Периодич

ность 

сбора 

Предоста

вление 

данных 

Лица, 

осущест

вляющ

ие 

монито

ринг  

1. Соответ

ствие 

нормат

ивно- 

правово

го 

обеспеч

ения 

Документы 

дошкольног

о 

учреждения, 

локальные 

акты: - 

инструкции, 

- положения. 

Соответствие 

требованиям 

действующег

о 

законодательс

тва. 

Анализ 

документов 

Постоянно  В ходе 

проверок  

Заведую

щий, 

Наличие 

сайта 

дошкольног

о 

учреждения, 

его 

соответствие 

требованиям 

нормативны

х актов. 

Открытость 

информации 

об 

образовательн

ом 

учреждении, 

реализуемых 

программах. 

Анализ 

содержания 

материалов на 

сайте 

По мере 

размещени

я 

материало

в (не реже 

1 раза в 

мес)  

В ходе 

проверок  

Заведую

щий 

2. Полнот

а 

реализа

ции 

основно

й 

образов

ательно

й 

програм

мы, 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

МБДОУ 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

федеральному 

государственн
ому 

образовательн

ому стандарту 

Анализ 

содержания 

программы 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

В ходе 

проверок  

Заведую

щий 

Зам.зав 

по 

ВРметод

совет 

 Соответ

ствие 

реализу

емых 

дополни

тельны

 Наличие 

программ, 

услуг  

Анализ 

программ 

1 раз в год Рецензир

ование 

программ 

Заведую

щий 

Зам.зав 

по ВР 

методсо

вет 
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х 

образов

ательн

ых 

програм

м и 

услуг 

целям и 

задачам 

ДОУ 

3. Соответ

ствие 

фактич

еских 

условий 

реализа

ции 

ООПДО 

требова

ниям к 

условия

м 

реализа

ции 

ООПДО 

Требования 

к кадровому 

обеспечени

ю: - 

укомплектов

анность, - 

уровень 

квалификац

ии, - 

Повышение 

квалификац

ии, -, - 

инновацион

ная 

деятельност

ь. 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

пед. 

работников 

квалификацио

нным 

характеристи

кам. План 

повышения 

квалификации

, 

аналитически

е материалы. 

Положение о 

стимулирован

ии. 

Анализ 

документов и 

материалов 

работников, 

2 раза в 

год  

Аналитич

еская 

справка  

Заведую

щий 

Завхоз  

 

 Требования 

к 

материально

- 

техническом

у 

обеспечени

ю: К зданию 

и участку; 

Заключение 

Роспотребнад

зора, 

Госпожнадзор

а, 

обследования 

здания. 

Визуальный 

осмотр 

здания, акты, 

предписания 

1 раза в 

год  

Акт 

проверки 

Заведую

щий 

Завхоз  

 

Эмоцио

нальное 

благопо

лучие 

детей в 

детском 

саду. 

Адаптация 

детей к 

условиям 

ДОУ 

Уровень 

адаптации 

детей к 

условиям 

ДОУ. 

Адаптационн

ый лист. 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Июнь-

сентябрь 

Аналитич

еская 

справка 

Заведую

щий 

Зам.зав 

по ВР 

4.  Состоян

ие 

здоровь

я детей 

Анализ 

заболеваемо

сти 

воспитанник

ов 

средняя 

заболеваемост

ь (на 1 

ребенка в 

детоднях); 

распределени

е детей по 

группам 

здоровья 

отчет Ежемесячн

о 

Отчет  медсест

ра 
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Организация 

питания  

Анализ 10 

дневного 

меню 

Перспективно

е меню 

Ежемесячн

о 

Отчет  медсест

ра 

Наполняемо

сть групп  

Анализ табеля 

посещаемости 

Табеля 

посещаемости 

Ежемесячн

о 

 Заведую

щий 

Прохождени

е 

профилакти

ческих 

осмотров 

детьми  

Анализ 

медицинских 

карт 

Медицинские 

карты детей 

май  медсест

ра 

Организация 

оздоровлени

я 

воспитанник

ов ОУ 

(Наличие 

или 

отсутствие 

физкультурн

о- 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й в группе)  

Оперативный 

контроль  

Карты 

контроля: 

Проведение 

закаливающих 

процедур; 

Организация 

двигательного 

режима в 

течении дня 

В течение 

года 

Аналитич

еская 

справка 

Зам.зав 

по ВР 

5. Удовлет

воренно

сть 

родител

ей 

качеств

ом 

образов

ательно

го 

процесс

а 

Уровень 

удовлетворе

нности 

родителей 

качеством 

предоставля

емых услуг 

Анкетировани

е родителей. 

Анкеты  Апрель-

май 

Сводная  Зам.зав 

по ВР 

6. Матери

ально- 

техниче

ское 

обеспеч

ение 

      

7. Совмест

ная 

образов

ательна

я 

деятель

ность в 

режиме 

дня и 

Качество и 

полнота 

реализации 

алгоритма 

режима дня 

разработанн

ого с учетом 

ФГОС 

 Карты 

контроля 

Поквартал

ьно  

  

Организация - соответствие Карты Ежедневно аналитиче Зам.зав 
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организ

ация 

непрер

ывной 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

непрерывно

й 

образовател

ьной 

деятельност

и:  

установленно

му режиму 

дня, 

расписанию 

НОД; - 

наличие и 

продолжитель

ность 

перерывов 

между НОД 

требованиям 

СанПин; - 

соответствие 

содержания 

НОД 

методике, 

виду 

деятельности, 

технологии - 

использовани

е форм и 

методов, 

адекватных 

возрасту 

детей - 

осуществлени

е 

дифференцир

ованного 

подхода в 

процессе 

НОД 

Оперативный 

контроль 

 

контроля 1 раз в 

квартал 

ская 

справка  

по ВР 

8. Охрана 

и 

укрепле

ние 

здоровь

я детей 

Качество 

проведения 

утренней 

гимнастики -  

соблюдение 

гигиенически

х требований 

- соблюдение 

методики 

проведения  

Оперативный 

контроль 

Наблюдения  

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

аналитиче

ская 

справка  

Зам.зав 

по ВР 

Качество 

проведения 

физкультурн

ых занятий -  

соблюдение 

требований 

СанПин 

(проветриван

ие, влажная 

уборка 

помещения) - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

моторная 

Оперативный 

контроль 

Наблюдения  

Еженедель

но 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Акт  Зам.зав 

по ВР, 

медсест

ра 
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плотность  

Организация 

летней 

оздоровител

ьной 

работы:  

 

 

наличие 

плана  

- 

длительность 

пребывания 

детей на 

открытом 

воздухе  

- организация 

образовательн

ого процесса 

в летний 

период 

(игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

эксперименти

рование и 

т.п.) в 

соответствие 

требованиям 

СанПин, 

утвержденног

о плана 

мероприятий 

- соблюдение 

питьевого 

режима  

 

Оперативный 

контроль 

Наблюдения  

Ежемесячн

о с июня 

по август 

Ежемесячн

о после 

подведени

я итогов  

Аналитич

еская 

справка  

Зам.зав 

по ВР, 

медсест

ра  

9. Реализа

ция 

приорит

етного 

направл

ения 

деятель

ности в 

системе 

дополни

тельно 

го 

образов

ания 

Дополнител

ьное 

образование 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

рабочих 

учебных 

программ 

установленны

м 

требованиям  

контроль 

Наблюдения 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершен

ии 

разработк

и; далее – 

после 

внесения 

любых 

изменени

й 

Заведую

щий  

Зам.зав 

по ВР 

Реализации 

рабочей 

программы  

Соответствие 

планируемых 

способов, 

форм и 

порядка 

реализации 

рабочей 

учебной 

программы 

гигиенически

м 

Оперативный 

контроль 

Наблюдения 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершен

ии 

разработк

и; далее – 

после 

внесения 

любых 

изменени

й 

Заведую

щий  

Зам.зав 

по ВР 
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требованиям 

к организации 

образовательн

ого процесса 

в 

образовательн

ом 

учреждении  

Организация 

кружковой 

деятельност

и:  

- условия 

проведения - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

использовани

е форм и 

методов, 

адекватных 

возрасту 

детей - 

осуществлени

е 

дифференцир

ованного 

подхода в 

процессе 

НОД  

Оперативный 

контроль 

Наблюдения 

Поквартал

ьно  

Карты 

контроля 

Заведую

щий  

Зам.зав 

по ВР 

1

0. 

Услови

я 

реализа

ции 

основно

й 

образов

ательно

й 

програм

мы 

 

Развивающа

я предметно- 

пространств

енная среда 

Соответствие 

развивающей 

среды ФГОС 

ДО 

(насыщенност

ь, 

вариативност

ь, 

доступность, 

безопасность) 

Смотр 

конкурс 

готовность 

групп к 

новому 

учебному году 

август  Заведую

щий  

Зам.зав 

по 

ВРвоспи

татель 

Регулярность 

сменяемости 

развивающей 

среды в 

соответствии 

с комплексно- 

тематическим 

планирование

м 

наблюдения ежемесячн

о 

акт Заведую

щий  

Зам.зав 

по ВР 

Материальн

о- 

технические 

условия 

1)требовани

я к 

материально

Обеспеченнос

ть учебно- 

методическим 

комплектом, 

оборудование

м, 

оснащением 

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы 1раз 

в год  

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

Акт  Зам.зав 

по ВР, 

Воспита

тели 

групп 
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- 

техническом

у 

обеспечени

ю 

программы 

(предметы)  

Обеспеченнос

ть учебными 

кабинетами, 

их 

оснащенность  

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

Сводная 

таблица  

Зам.зав 

по ВР, 

специал

исты  

требования к 

средствам 

обучения и 

воспитания 

в 

соответстви

и с 

возрастом и 

индивидуаль

ны ми 

особенностя

ми развития 

детей 

Информацион

ное 

обеспечение 

образовательн

ого процесса, 

исправность 

ТСО 

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

акт Зам.зав 

по ВР, 

Воспита

тели 

групп 

Обеспеченнос

ть групп 

учебными 

пособиями, 

дидактически

м 

материалом, 

средствами 

наглядности 

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

акт Зам.зав 

по ВР, 

Воспита

тели 

групп 

требования, 

определяем

ые в 

соответстви

и с 

санитарно- 

эпидемиолог

ическими 

правилами и 

нормами 

(территория 

ДОУ) 

Состояние 

игровых зон  

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Зам.зав 

по ВР 

Метод.с

овет 

Состояние 

физкультурно

й площадки 

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Завхоз  

воспитат

ели 

Состояние 

теневых 

навесов - 

хранение 

игрушек для 

прогулки 

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Заведую

щий  

Завхоз  

 

Состояние 

песка в 

песочницах - 

замена песка - 

наличие 

приспособлен

ий для 

укрытия 

песочниц - 

увлажнение 

песка 

Наблюдения  Ежемесячн

о 

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Завхоз  

 

Оборудован

ие и его 

размещение 

Соответствие 

детской 

мебели росту 

Наблюдения, 

измерения 

2 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

Медсест

ра, 

Воспита
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в 

помещениях 

ДОУ 

детей  нарушени

й Акт  

тели 

групп 

Соответствие 

количества 

столов и 

стульев 

количеству 

детей в 

группе 

Наблюдения, 

измерения 

2 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Наличие 

маркировки 

на 

индивидуальн

ых 

шкафчиках (в 

раздевалках) 

в 

соответствии 

с гендерной 

спецификой 

Наблюдения, 

измерения 

2 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Размещение 

столов для 

НОД в 

соответствии 

с САНПиН 

Наблюдения, 

измерения 

2 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Наличие 3-х 

комплектов 

постельного 

белья и 

полотенец на 

ребенка 

Наблюдения , 

измерения 

1 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Наличие 2-х 

комплектов 

наматраснико

в на ребенка 

Наблюдения , 

измерения 

1 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Состояние 

раковин и 

унитазов в 

групповых 

Наблюдения , 

измерения 

2 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Наличие 

ячеек для 

полотенец на 

каждого 

ребенка 

Наблюдения , 

измерения 

1 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 

Состояние 

хозяйственны

х шкафов, 

шкафов для 

уборочного 

инвентаря 

Наблюдения , 

измерения 

1 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсест

ра, 

Воспита

тели 

групп 
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Естественно

е и 

искусственн

ое 

освещение 

Исправность 

осветительны

х приборов   

Наблюдения 3 раза в 

год  

При 

выявлени

и Акт 

завхоз 

Отопление и 

вентиляция  

Исправность 

системы 

отопления и 

вентиляции: - 

температурны

й режим - 

состояние 

ограждений 

отопительных 

приборов 

Осмотр Постоянно 

3 раза в 

год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Завхоз, 

Младши

е 

воспитат

ели 

Наличие 

термометров  

Наблюдения 2 раза в 

год  

Акт При 

выявлени

и 

нарушени

й 

Завхоз, 

Воспита

тели, 

медрабо

тник 

Водоснабже

ние и 

канализация 

Исправность 

системы 

водоснабжени

я и 

канализации, 

в т.ч. кранов, 

смесителей, 

труб  

Наблюдения 2 раза в 

год  

Акт При 

выявлени

и 

нарушени

й 

завхоз 

Оборудован

ие 

пищеблока, 

инвентаря, 

посуды 

Исправность 

технологичес

кого и 

холодильного 

оборудования 

Поверка 

оборудования 

1 раз в год Акт  Заведую

щий  

Наличие 

маркировки 

на кухонном 

инвентаре и 

посуде 

Контроль  2 раза в 

год 

Акт  Медсест

ра  

Контроль 

правильного 

хранения 

сырой и 

готовой 

продукции. 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Бракера

жная 

комисси

я  

Соблюдение 

графика 

влажной 

уборки 

Контроль  Поквартал

ьно  

Акт  Медсест

ра  

Контроль 

мытья посуды 

и 

технологичес

Контроль  Поквартал

ьно  

Акт  Медсест

ра  
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кого 

оборудования

; 

Условия 

хранения, 

приготовлен

ия и 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кулинарных 

изделий 

наличие 

сопроводител

ьных 

документов 

(ярлычков, 

сертификатов, 

удостоверени

й) 

Контроль Поквартал

ьно  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Наличие и 

качество 

ведения 

журнала 

«Бракераж 

сырых 

продуктов» 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Температурн

ый контроль 

работы 

холодильника 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

хранения 

продуктов на 

складе 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

обработки 

яиц 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

соблюдения 

санитарно – 

эпидемиологи

ческих 

требований к 

технологичес

ким 

процессам 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Соблюдение 

норм 

закладки 

продуктов 

Контроль Поквартал

ьно  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

норм выдачи 

на 

пищеблоке, 

на группах 

Контроль Поквартал

ьно  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 
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Наличие 

контрольных 

блюд; 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Соблюдение 

графика 

выдачи пищи 

на пищеблоке 

Наблюдения Поквартал

ьно  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Требования 

к 

составлению 

меню для 

организации 

питания 

детей 

разного 

возраста 

Наличие и 

соблюдение 

десятидневно

го меню  

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Ведение 

бракеражного 

журнала 

Контроль Поквартал

ьно 

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Закладка 

продуктов 

Контроль Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Наличие 

технологичес

ких карт 

Контроль Поквартал

ьно 

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Расход норм 

продуктов 

питания 

Контроль Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра  

Наличие 

суточных 

проб. 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Требования 

к 

санитарному 

содержанию  

Соблюдение 

графика 

влажной 

уборки; 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

мытья посуды 

Контроль Поквартал

ьно 

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

графика 

генеральной 

уборки 

помещений и 

оборудования

; 

Контроль Поквартал

ьно 

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Контроль 

мытья 

игрушек 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведую

щий 

Медсест

ра 

Старши
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й 

воспитат

ель  

Смена 

постельного 

белья, 

полотенец, в 

т.ч. 

транспортиро

вка грязного 

белья в 

прачечную 

Контроль Поквартал

ьно 

Акт  Завхоз  

Соблюдение 

требований 

к 

прохождени

ю 

медицински

х осмотров и 

личной 

гигиене 

персонала 

Контроль 

своевременно

сти 

прохождения 

гигиеническо

й подготовки 

сотрудниками  

Контроль 2 раза в 

год 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведую

щий 

Медсест

ра 

 

Контроль 

своевременно

сти 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

сотрудниками 

Контроль 2 раза в 

год 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведую

щий 

Медсест

ра 

 

Контроль 

журнала 

здоровья 

Контроль 2 раза в 

год 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведую

щий 

Медсест

ра 

 

требования, 

определяем

ые в 

соответстви

и с 

правилами 

пожарной 

безопасност

и 

Пожарная 

безопасность 

при 

подготовке к 

проведению 

новогодних 

утренников 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Техническое 

состояние 

огнетушителе

й 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

на рабочем 

месте, 

противопожар

ного режима, 

эвакуационны

х выходов 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  
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Состояние 

пожарной 

сигнализации 

и 

автоматическ

ой системы 

оповещения 

людей при 

пожаре 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Финансовые 

условия 

Выполнение 

муниципальн

ого задания  

Анализ 1 раз в 

квартал 

Сбор 

данных 

для 

аналитиче 

ского 

отчета по 

выполнен

и ю МЗ 

заведую

щий 

1

1. 

оценка 

индиви

дуально

го 

развити

я детей 

Педагогичес

кая 

диагностика  

оценка 

индивидуальн

ого развития 

детей 

дошкольного 

возраста, 

связанной с 

оценкой 

эффективност

и 

педагогическ

их действий и 

лежащей в 

основе их 

дальнейшего 

планирования 

Контроль. 

Наблюдения  

2 раза в 

год 

Диагност

ические 

карты 

Аналитич

еская 

справка  

Зам.зав 

по ВР 
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Приложение  

План внутренней оценки качества дошкольного образования в МБДОУ детском саду 

№4 «Семицветик» 
№

  

Напра

влени

я 

монит

оринга 

Объект 

мониторинга  

Показатель, 

характеризующий 

объект 

мониторинга  

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных  

Периодич

ность 

сбора 

Предоста

вление 

данных 

Лица, 

осуществ

ляющие 

монитори

нг  

1. Соотве

тствие 

норма

тивно- 

правов

ого 

обеспе

чения 

Документы 

дошкольного 

учреждения, 

локальные акты: 

- инструкции, - 

положения. 

Соответствие 

требованиям 

действующего 

законодательства. 

Анализ 

документов 

Постоянно  В ходе 

проверок  

Заведующ

ий 

Наличие сайта 

дошкольного 

учреждения, его 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

актов. 

Открытость 

информации об 

образовательном 

учреждении, 

реализуемых 

программах. 

Анализ 

содержания 

материалов 

на сайте 

По мере 

размещени

я 

материалов 

(не реже 1 

раза в мес)  

В ходе 

проверок  

Заведующ

ий 

2. Полно

та 

реализ

ации 

основн

ой 

образо

ватель

ной 

програ

ммы, 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Анализ 

содержания 

программы 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

В ходе 

проверок  

Заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

методсове

т 

 Соотве

тствие 

реализ

уемых 

дополн

ительн

ых 

образо

ватель

ных 

програ

мм и 

услуг 

целям 

и 

задача

м ДОУ 

 Наличие программ, 

услуг  

Анализ 

программ 

1 раз в год Рецензир

ование 

программ 

Заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

методсове

т 

3. Соотве

тствие 

факти

ческих 

услови

й 

реализ

Требования к 

кадровому 

обеспечению: - 

укомплектованн

ость, - уровень 

квалификации, - 

Повышение 

Соответствие 

уровня 

квалификации пед. 

работников 

квалификационны

м характеристикам. 

План повышения 

Анализ 

документов 

и 

материалов 

работников, 

2 раза в год  Аналитич

еская 

справка  

Заведующ

ий 

Завхоз  
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ации 

ООПД

О 

требов

аниям 

к 

услови

ям 

реализ

ации 

ООПД

О 

квалификации, -, 

- инновационная 

деятельность. 

квалификации, 

аналитические 

материалы. 

Положение о 

стимулировании. 

 Требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению: К 

зданию и 

участку; 

Заключение 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, 

обследования 

здания. 

Визуальный 

осмотр 

здания, 

акты, 

предписания 

1 раза в год  Акт 

проверки 

Заведующ

ий 

Завхоз  

 

Эмоци

ональ

ное 

благоп

олучие 

детей 

в 

детско

м саду. 

Адаптация детей 

к условиям ДОУ 

Уровень адаптации 

детей к условиям 

ДОУ. 

Адаптацион

ный лист. 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Июнь-

сентябрь 

Аналитич

еская 

справка 

Заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

 

4.  Состоя

ние 

здоров

ья 

детей 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников 

средняя 

заболеваемость (на 

1 ребенка в 

детоднях); 

распределение 

детей по группам 

здоровья 

отчет Ежемесячн

о 

Отчет  медсестра 

Организация 

питания  

Анализ 10 

дневного меню 

Перспективн

ое меню 

Ежемесячн

о 

Отчет  медсестра 

Наполняемость 

групп  

Анализ табеля 

посещаемости 

Табеля 

посещаемост

и 

Ежемесячн

о 

 Заведующ

ий 

Прохождение 

профилактическ

их осмотров 

детьми  

Анализ 

медицинских карт 

Медицински

е карты 

детей 

май  медсестра 

Организация 

оздоровления 

воспитанников 

ОУ (Наличие 

или отсутствие 

физкультурно- 

оздоровительны

х мероприятий в 

группе)  

Оперативный 

контроль  

Карты 

контроля: 

Проведение 

закаливающ

их процедур; 

Организация 

двигательно

го режима в 

течении дня 

В течение 

года 

Аналитич

еская 

справка 

Зам.зав по 

ВР 

5. Удовл

етворе

нность 

родите

лей 

Уровень 

удовлетвореннос

ти родителей 

качеством 

предоставляемы

Анкетирование 

родителей. 

Анкеты  Апрель-

май 

Сводная  Зам.зав по 

ВР 
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качест

вом 

образо

ватель

ного 

процес

са 

х услуг 

6. Матер

иальн

о- 

технич

еское 

обеспе

чение 

      

7. Совме

стная 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность 

в 

режим

е дня и 

органи

зация 

непрер

ывной 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

Качество и 

полнота 

реализации 

алгоритма 

режима дня 

разработанного с 

учетом ФГОС 

 Карты 

контроля 

Покварталь

но  

  

Организация 

непрерывной 

образовательной 

деятельности:  

- соответствие 

установленному 

режиму дня, 

расписанию НОД; - 

наличие и 

продолжительност

ь перерывов между 

НОД требованиям 

СанПин; - 

соответствие 

содержания НОД 

методике, виду 

деятельности, 

технологии - 

использование 

форм и методов, 

адекватных 

возрасту детей - 

осуществление 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе НОД 

Оперативный 

контроль 

 

Карты 

контроля 

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

аналитиче

ская 

справка  

Зам.зав по 

ВР 

8. Охран

а и 

укрепл

ение 

здоров

ья 

детей 

Качество 

проведения 

утренней 

гимнастики -  

соблюдение 

гигиенических 

требований - 

соблюдение 

методики 

проведения  

Оперативны

й контроль 

Наблюдения  

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

аналитиче

ская 

справка  

Зам.зав по 

ВР 

Качество 

проведения 

физкультурных 

занятий -  

соблюдение 

требований 

СанПин 

(проветривание, 

влажная уборка 

Оперативны

й контроль 

Наблюдения  

Еженедель

но 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

Акт  Зам.зав по 

ВР, 

медсестра 
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помещения) - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

моторная 

плотность  

ости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Организация 

летней 

оздоровительной 

работы:  

 

 

наличие плана  

- длительность 

пребывания детей 

на открытом 

воздухе  

- организация 

образовательного 

процесса в летний 

период (игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментирова

ние и т.п.) в 

соответствие 

требованиям 

СанПин, 

утвержденного 

плана мероприятий 

- соблюдение 

питьевого режима  

 

Оперативны

й контроль 

Наблюдения  

Ежемесячн

о с июня 

по август 

Ежемесячн

о после 

подведения 

итогов  

Аналитич

еская 

справка  

Зам.зав по 

ВР, 

медсестра  

9. Реализ

ация 

приор

итетно

го 

напра

влени

я 

деятел

ьности 

в 

систем

е 

дополн

ительн

о го 

образо

вания 

Дополнительное 

образование 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

рабочих учебных 

программ 

установленным 

требованиям  

контроль 

Наблюдения 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершен

ии 

разработк

и; далее – 

после 

внесения 

любых 

изменени

й 

Заведующ

ий  

Зам.зав по 

ВР 

Реализации 

рабочей 

программы  

Соответствие 

планируемых 

способов, форм и 

порядка 

реализации 

рабочей учебной 

программы 

гигиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении  

Оперативны

й контроль 

Наблюдения 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

– после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершен

ии 

разработк

и; далее – 

после 

внесения 

любых 

изменени

й 

Заведующ

ий  

Зам.зав по 

ВР 

Организация 

кружковой 

деятельности:  

- условия 

проведения - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

Оперативны

й контроль 

Наблюдения 

Покварталь

но  

Карты 

контроля 

Заведующ

ий  

Зам.зав по 

ВР 
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использование 

форм и методов, 

адекватных 

возрасту детей - 

осуществление 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе НОД  

1

0. 

Услов

ия 

реализ

ации 

основн

ой 

образо

ватель

ной 

програ

ммы 

 

Развивающая 

предметно- 

пространственна

я среда 

Соответствие 

развивающей 

среды ФГОС ДО 

(насыщенность, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность) 

Смотр 

конкурс 

готовность 

групп к 

новому 

учебному 

году 

август  Заведующ

ий  

Зам.зав по 

ВР 

Регулярность 

сменяемости 

развивающей 

среды в 

соответствии с 

комплексно- 

тематическим 

планированием 

наблюдения ежемесячн

о 

акт Заведующ

ий  

Зам.зав по 

ВР 

Материально- 

технические 

условия 

требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению 

программы 

Обеспеченность 

учебно- 

методическим 

комплектом, 

оборудованием, 

оснащением 

(предметы)  

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы 

1раз в год  

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

Акт  Зам.зав по 

ВР, 

Воспитате

ли групп 

Обеспеченность 

учебными 

кабинетами, их 

оснащенность  

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

Сводная 

таблица  

 Зам.зав 

по ВР, 

специалис

ты  

требования к 

средствам 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальны 

ми 

особенностями 

развития детей 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса, 

исправность ТСО 

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

акт  Зам.зав 

по ВР, 

Воспитате

ли групп 

Обеспеченность 

групп учебными 

пособиями, 

дидактическим 

материалом, 

средствами 

наглядности 

Сбор 

цифровых 

данных (в % 

от нормы) 

1раз в год 

1раз в год 

(до начала 

учебного 

года)  

акт  Зам.зав 

по ВР, 

Воспитате

ли групп 

требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормами 

(территория 

ДОУ) 

Состояние игровых 

зон  

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Зам.зав по 

ВР 

методсове

т 

Состояние 

физкультурной 

площадки 

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Завхоз  

воспитате

ли 
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Состояние теневых 

навесов - хранение 

игрушек для 

прогулки 

Наблюдения  По 

квартально  

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Заведующ

ий  

Завхоз  

 

Состояние песка в 

песочницах - 

замена песка - 

наличие 

приспособлений 

для укрытия 

песочниц - 

увлажнение песка 

Наблюдения  Ежемесячн

о 

 

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Завхоз  

 

Оборудование и 

его размещение 

в помещениях 

ДОУ 

Соответствие 

детской мебели 

росту детей  

Наблюдения 

измерения 

2 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Соответствие 

количества столов 

и стульев 

количеству детей в 

группе 

Наблюдения 

измерения 

2 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Наличие 

маркировки на 

индивидуальных 

шкафчиках (в 

раздевалках) в 

соответствии с 

гендерной 

спецификой 

Наблюдения 

измерения 

2 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Размещение столов 

для НОД в 

соответствии с 

САНПиН 

Наблюдения 

измерения 

2 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Наличие 3-х 

комплектов 

постельного белья 

и полотенец на 

ребенка 

Наблюдения 

измерения 

1 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Наличие 2-х 

комплектов 

наматрасников на 

ребенка 

Наблюдения 

измерения 

1 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Состояние раковин 

и унитазов в 

групповых 

Наблюдения 

измерения 

2 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Наличие ячеек для 

полотенец на 

каждого ребенка 

Наблюдения 

измерения 

1 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 
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Состояние 

хозяйственных 

шкафов, шкафов 

для уборочного 

инвентаря 

Наблюдения 

измерения 

1 раза в год  При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт  

Медсестр

а, 

Воспитате

ли групп 

Естественное и 

искусственное 

освещение 

Исправность 

осветительных 

приборов   

Наблюдения 3 раза в год  При 

выявлени

и Акт 

завхоз 

Отопление и 

вентиляция  

Исправность 

системы отопления 

и вентиляции: - 

температурный 

режим - состояние 

ограждений 

отопительных 

приборов 

Осмотр Постоянно 

3 раза в год  

При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Завхоз, 

Младшие 

воспитате

ли 

Наличие 

термометров  

Наблюдения 2 раза в год  Акт при 

выявлени

и 

нарушени

й 

Завхоз, 

Воспитате

ли, 

медработн

ик 

Водоснабжение 

и канализация 

Исправность 

системы 

водоснабжения и 

канализации, в т.ч. 

кранов, 

смесителей, труб  

Наблюдения 2 раза в год  Акт при 

выявлени

и 

нарушени

й 

завхоз 

Оборудование 

пищеблока, 

инвентаря, 

посуды 

Исправность 

технологического 

и холодильного 

оборудования 

Поверка 

оборудовани

я 

1 раз в год Акт  Заведующ

ий  

Наличие 

маркировки на 

кухонном 

инвентаре и посуде 

Контроль  2 раза в год Акт  Медсестр

а  

Контроль 

правильного 

хранения сырой и 

готовой 

продукции. 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Бракераж

ная 

комиссия  

Соблюдение 

графика влажной 

уборки 

Контроль  Покварталь

но  

Акт  Медсестр

а  

Контроль мытья 

посуды и 

технологического 

оборудования; 

Контроль  Покварталь

но  

Акт  Медсестр

а  

Условия 

хранения, 

приготовления и 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кулинарных 

изделий 

наличие 

сопроводительных 

документов 

(ярлычков, 

сертификатов, 

удостоверений) 

Контроль Покварталь

но  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Наличие и 

качество ведения 

журнала 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр
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«Бракераж сырых 

продуктов» 

а 

Температурный 

контроль работы 

холодильника 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль хранения 

продуктов на 

складе 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль 

обработки яиц 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль 

соблюдения 

санитарно – 

эпидемиологическ

их требований к 

технологическим 

процессам 

Контроль  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Соблюдение норм 

закладки 

продуктов 

Контроль Покварталь

но  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль норм 

выдачи на 

пищеблоке, на 

группах 

Контроль Покварталь

но  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Наличие 

контрольных 

блюд; 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Соблюдение 

графика выдачи 

пищи на 

пищеблоке 

Наблюдения Покварталь

но  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Требования к 

составлению 

меню для 

организации 

питания детей 

разного возраста 

Наличие и 

соблюдение 

десятидневного 

меню  

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Ведение 

бракеражного 

журнала 

Контроль Покварталь

но 

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Закладка 

продуктов 

Контроль Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Наличие 

технологических 

карт 

Контроль Покварталь

но 

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр
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а 

Расход норм 

продуктов питания 

Контроль Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а  

Наличие суточных 

проб. 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Требования к 

санитарному 

содержанию  

Соблюдение 

графика влажной 

уборки; 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль мытья 

посуды 

Контроль Покварталь

но 

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль графика 

генеральной 

уборки помещений 

и оборудования; 

Контроль Покварталь

но 

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Контроль мытья 

игрушек 

Наблюдения  Ежемесячн

о  

Акт  Заведующ

ий 

Медсестр

а 

Старший 

воспитате

ль  

Смена постельного 

белья, полотенец, в 

т.ч. 

транспортировка 

грязного белья в 

прачечную 

Контроль Покварталь

но 

Акт  Завхоз  

Соблюдение 

требований к 

прохождению 

медицинских 

осмотров и 

личной гигиене 

персонала 

Контроль 

своевременности 

прохождения 

гигиенической 

подготовки 

сотрудниками  

Контроль 2 раза в год При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведующ

ий 

Медсестр

а 

 

Контроль 

своевременности 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

сотрудниками 

Контроль 2 раза в год При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведующ

ий 

Медсестр

а 

 

Контроль журнала 

здоровья 

Контроль 2 раза в год При 

выявлени

и 

нарушени

й Акт 

Заведующ

ий 

Медсестр

а 

требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами 

пожарной 

Пожарная 

безопасность при 

подготовке к 

проведению 

новогодних 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  
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безопасности утренников 

Техническое 

состояние 

огнетушителей 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности на 

рабочем месте, 

противопожарного 

режима, 

эвакуационных 

выходов 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Состояние 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы 

оповещения людей 

при пожаре 

Наблюдения  1 раз в год Акт  Завхоз  

Финансовые 

условия 

Выполнение 

муниципального 

задания  

Анализ 1 раз в 

квартал 

Сбор 

данных 

для 

аналитиче 

ского 

отчета по 

выполнен

и ю МЗ 

заведующ

ий 

1

1. 

оценка 

индив

идуаль

ного 

развит

ия 

детей 

Педагогическая 

диагностика  

оценка 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

связанной с 

оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий и 

лежащей в основе 

их дальнейшего 

планирования 

Контроль. 

Наблюдения  

2 раза в год Диагност

ические 

карты 

Аналитич

еская 

справка  

Старший 

воспитате

ль  
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