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1.Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Общие сведения о ДОУ. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 11».  

Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 11. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический и фактический адрес: 662060 Красноярский край, город Боготол, улица Больничная 6а. 

Телефон: 8(39157) 6-33-19 

Сайт: http://xn--11-jlc6c.xn----9sbbg4bqbacvq.xn--p1ai/ 

Режим работы: 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00( понедельник-пятница). Выходные- суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» (далее МБДОУ детский сад № 11) открыто 

в 2015 г. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством  РФ, нормативными правовыми и локальными актами; 

Уставом МБДОУ детский сад № 11(утвержденный Постановлением Администрации города Боготола № 1393-п от 02.11.2015г); Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности  № 9161-л от 29.12.2016г. (Серия 24Л01 № 0002361.Лицензия предоставлена на основании 

приказа Министерства образования Красноярского края от 29.12.2016 № 1681-18-02). 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата для воспитанников. 

Материально- техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствуют санитарно- гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%. Численность педагогических работников детского сада: 

воспитатели – 8 человек, музыкальный руководитель –1, инструктор по физической культуре – 1, старший воспитатель – 1 человек, педагог- 

психолог- 1. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) - это нормативно-управленческий документ 

МБДОУ детский сад № 11, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса. Она обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей   по 

основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, речевому, познавательному и художественно- эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155) и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание 6-е дополненное (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой), 2020, а также 

парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» (Бережнова О.В., Бойко В.В. –М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.).  

Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения является физическое развитие детей. С целью 

реализации установленного приоритета деятельности коллективом МБДОУ Детский сад № 11 проводится углубленная физкультурно- 

оздоровительная работа. 

Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступил в силу 01.09.2013г. 

http://��11.�������-���.��/
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014г. № 08-249. 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 № 2); 

7. Конвенция о правах ребѐнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

8.Современная научная «Концепция дошкольного воспитания» (авторы ВВ Давыдов, В.А. Петровский и др) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

9. Устав МБДОУ детский сад № 11. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Основная образовательная программа дошкольного образования  охватывает возрастной период от 1,5 до 8 лет, развивающихся в 

пределах возрастной нормы.  

Обязательной частью данной Программы является Рабочая программа воспитания (далее РВП). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

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

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 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), 
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– 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, 

– 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. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включены 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 образовательной программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации  программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри  

образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

Образовательный процесс в МБДОУ Детский сад № 11 осуществляется на русском языке. 

          Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы МБДОУ детский сад № 11, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;   формирование основ базовой культуры личности , формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности; формирование у воспитанников познавательного 

интереса к родному краю, его природе, архитектуре;создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей,  воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 • патриотизм;  

• активная жизненная позиция; 
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 • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 • уважение к традиционным ценностям.  

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальным особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Развитие познавательного интереса к своей малой родине посредством знакомства с  достопримечательностями, культурой, 

традициями родного города,  края; формировать ценностные представления дошкольников о своей семье, городе Боготоле, Красноярском 

крае, стране России. 

       11. Формирование общей культуры личности детей, в том числе  ценностей здорового образа жизни. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на основополагающих принципах дошкольной педагогики и психологии. 

 • Зона ближайшего развития (Л. С. Выготский), характеризующаяся содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 
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 • Культуросообразность (К. Д. Ушинский) – воспитание и обучение ребенка на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций; приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

• Периодизация развития (Д. Б. Эльконин) – организация образовательного процесса, с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности (возрастная адекватность). 

 • Амплификация развития (А. В. Запорожец) – развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми; не 

допущение форсированного обучения, искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимальное 

насыщение его жизни специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

 • Развивающее обучение (В. В. Давыдов), направленное не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.   

• Пространство детской реализации (Н. Е. Веракса) – создание необходимых условий для развития индивидуальности, уникальности, 

неповторимости личности ребенка, поддержка инициативы ребенка на всех ее этапах, во всех видах деятельности1.   

Также Программа сформирована с учетом основных принципов дошкольного образования:  

• полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста); 

• всестороннего развития ребенка – развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 • научной обоснованности и практической применимости – соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, возможность реализации в массовой практике дошкольного образования;  

• соответствия полноты, необходимости и достаточности – решение поставленных целей и задач на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном к разумному «минимуму»; 

 • объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

• индивидуализации дошкольного образования – построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

• личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком – понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка, поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

 • учета региональной специфики – варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

•учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 • эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;  

• интеграции образовательных областей – взаимосвязь, взаимопроникновение всех направлений развития ребенка, видов детской 

деятельности, форм работы с детьми;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса – реализация содержания Программы посредством его объединения 

в тематические блоки; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Сетевое взаимодействие сорганизациями 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 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 

Подходы к реализации Программы: 

Культурологический подход, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни детей в контексте культуры, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Деятельностныйподход.Обеспечивает развитие личности в соответствующих возрасту видах детской деятельности (игровая, 

художественная, познавательная и др.).  

Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в процессе правильно организованной деятельности, в 

соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову) 

Личностно-ориентированный подход.Направлен на признание  ребенка личностью с индивидуальными особенностями, 

предусматривающий взаимодействие всех субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи. 

Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, 

чувства радости существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 

индивидуальности ребенка.  

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 



11 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; 

социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Географическое месторасположение 

 Детский сад расположен в жилом районе частного сектора северной части города, вдали от производственных предприятий и 

торговых мест. 

Климатические условияобуславливают особую организацию образовательного процесса. С учетомпогодных и сезонных условий в 

режим дня могут вноситься коррективы:сокращение длительности прогулок, отмена прогулок и замена их активнымиформами деятельности 

детей в помещениях ДОУ, увеличениедлительности пребывания детей на открытом воздухе в весенне-летний периодза счет организации 

образовательной деятельности на игровом участке. 

 Социокультурная среда 

   Рядом с МБДОУ «Детский сад № 11» находятся объекты: МБОУ СОШ № 2, Детская библиотека,  городской музей. Знакомство 

с данными объектами дает возможность обогащать представления детей об окружающей действительности, учит ориентироваться в 

социуме. 

1.МБДОУ города : совместное проведение мероприятий; накопление и передача опыта работы дошкольных образовательных учреждений. 

2. МБОУ СОШ № 2: обеспечение преемственности ДОУ и школы в виде организации и проведение мероприятий, направленных на 

повышение адаптивных способностей детей. 

3. Театральные коллективы: показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 

4. Детская школа искусств: приобщение детей к мировой и национальной культуре; знакомство с произведениями классической и народной 

музыки; знакомство с различными музыкальными произведениями; развитие представлений о различных видах музыкального искусства. 

5. Детская библиотека: приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, совместные занятия, экскурсии, тематические 

дни. 

6. Городской краеведческий музей: развитие у детей представлений об истории цивилизации, приобщение детей к миру искусства. 

7. Дом детского творчества: участие в организуемых выставках, конкурсах. 

8. МБУ «Спортивная школа»: посещение спортивных мероприятий города с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, участие в 

городских спортивных мероприятиях, сдача норм ГТО. 

9. Детская поликлиника: создание банка данных о развитии детей. 

Проведение консультаций специалистами поликлиники.  

10. ПЧ-33: пропаганда правил безопасности при предупреждении, возникновении пожара среди детей. Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

11. ГИБДД: организация деятельности по профилактике детского травматизма на дорогах, в быту, информационное просвещение родителей 

детей. Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

Специфика национальных и социокультурных условий позволяетобогащать содержание Программы в рамках всех образовательных 

областей засчет знакомства детей с историей, искусством, особенностями флоры и фауны,бытом, трудом, традициями коренных народов 

Красноярского края; историей,искусством, достопримечательностями, традициями города Боготола. 
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Контингент воспитанников 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, посещающих ДОУ. В МБДОУ детский 

сад № 11 функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

Группа раннего возраста 

(1,5-3 года) 

Общеразвивающая 1 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Общеразвивающая 1 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Общеразвивающая 1 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Общеразвивающая 1 

Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) 

Общеразвивающая 1 

 

Группы общеразвивающей направленности, формируемые по одновозрастному принципу для детей раннего и дошкольного возраста, 

функционирующие в режиме полного дня пребывания детей.  

В числе контингента воспитанников МБДОУ детский сад № 11 могут выделяться: 

• дети, имеющие легкие речевые нарушения, характеризующиесянарушением процесса произношения отдельных звуков или групп 

звуков(дислалия простая и сложная). Дети неразборчиво произносят слова, ивследствие этого могут иметьтрудности при осуществлении 

коммуникаций сосверстниками; 

• гиперактивные дети, характеризующиеся чрезмерно повышеннойактивностью, эмоциональной возбудимостью, 

импульсивностью,раздражительностью, вспыльчивостью, излишней суетливостью,неуклюжестью. У детей может наблюдаться 

недостаточность развитиямоторной функции артикуляционного аппарата и как следствие нарушениетемпа-ритма речи, голоса, речевого 

дыхания. Дети испытывают сложности сконцентрацией внимания, усидчивостью, общением со сверстниками,качеством выполнения 

заданий. Часто бывают инициаторами конфликтныхситуаций. Дети плохо засыпают, едят медленно, всѐ роняя и разливая. Несдержанны в 

словах, поступках, действиях; 

• дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки вфизическом и (или) психологическомразвитии, подтвержденные 

заключениемпсихолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получениюобразования без создания специальных условий 

(дети с тяжелыминарушениями речи, с задержкой психического развития и др.) 

• дети- инвалиды, имеющие стойкое расстройство функций организма, спровоцированное  последствиями травм, заболеваниями или 

врожденными  дефектами, подтвержденные справкой об инвалидности, индивидуальной программой реабилитации/абилитации. 

Индивидуальные особенности детей учитываются приотборе содержания, форм, методов, приемов работы; организации режима 

дня;форм и содержания взаимодействия участников образовательных отношений. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного возраста 

Данная характеристика необходима для правильной организации воспитательно-образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной 

психологии, дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период младенчества (от 0 до l-го года) и 

раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста. 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся 

педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 

граммов.  

Важнейшими новообразованиями раннего возраста являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. В этом 

возрасте  развивается новое отношение к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и 

способ употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа. 

1 этап: в результате прямого обучения или подражания действиям взрослого происходит установление связи предмета с его 

назначением. 

2 этап: усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его строго по назначению. 

3 этап: на основе знания назначения предмета происходит более свободное его использование для других целей. 

         Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо освоение ребенком разнообразных действий с 

одним и тем же предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая ребенка, не должна перегружаться большим количеством 

игрушек. 

         Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, 

конструирование) деятельности. 

            Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой ситуацию совместной деятельности ребенка со взрослым на 

правах сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый (Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). Содержание совместной 

деятельности составляет освоение малышом социально выработанных способов употребления предметов. 

         В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, 

он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным назначением и владеет способом 

их употребления. Малыш не может самостоятельно «открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают 

на то, как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но выполняться 

оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью становится предметная, а ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 

соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. 

         По мнению Д.Б.Эльконина, предметное действие ребенка развивается в двух направлениях. Во-первых, это переход от совместного со 

взрослым исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению взрослого как образца действия, с которым малыш начинает себя 

сравнивать. Во-вторых, развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях осуществления предметного действия. 
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         Вторая линия приводит к овладению специфическим способом употребления предмета, а затем к переносу действия с одного предмета 

на другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к обобщению действия и возникновению игрового действия. В результате распадается 

социальная ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности, когда ребенок не только освоил назначение 

предметов, но и знает их функцию, а также к возникновению личного действия, осознанию «Я сам». 

         В этот период происходит интенсивное формирование активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. 

Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать 

говорить о своих желаниях. С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы непосредственной ситуации, 

происходит использование речи как средства познания действительности, как способа регуляции его поведения и деятельности со стороны 

взрослого. 

         Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделить в предмете лишь его ярко выраженные 

признаки, часто являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе внешне ориентированного действия (по форме, 

величине, цвету) при непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого - правильно назвать признаки и действия 

предмета. Детям этого возраста наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки и т. д. 

Ребенка необходимо знакомить с цветовым спектром, эталонами формы (основные геометрические фигуры). Малыш в возрасте 2-3 лет 

способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый). 

         Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может сразу прекратить что-то делать или 

выполнить сразу несколько действий. 

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе». 

         В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. Они очень подвержены так называемому 

«эффекту заражения»: если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное 

проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия (шарф может «кусаться», а колготки - 

«мокриться»). 

         Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка это систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или 

антипатии к кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

         Ведущие достижения в раннем детстве в сферах деятельности, познания и личности: 

- складывается предметная деятельность, развивается общение со взрослыми, зарождается общение со сверстниками, возникают 

предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как центральная познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное), возникает воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к действительности, главным новообразованием 

выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Дети от 3 до 4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника.  В это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

         Для младшего дошкольника характерен «кризис трех лет» - проявление нетерпимости к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

         Характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы,высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с 

ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на 

них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. 

         Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более 

полно отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, 

то, что запомнилось, сохраняется надолго. 
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         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие 

движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со 

взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, 

песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми.  

 

Дети от 4 до 5 лет. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с 

развитием изобразительного восприятия, образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками.Возросли их физические возможности: движения  стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 

средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

         На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. 

         Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Они охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), наряду с этим активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах детей: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. 
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         Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В течение дня дети участвуют в разнообразных играх - сюжетно-

ролевых, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных и др. Часть из них организуется 

воспитателем и используется как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

         У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные 

жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет какое-то требование. Неопытный 

воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» 

ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. 

         Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

         Внимательное, заботливое отношение взрослого к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

         Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней 

окружающего мира. Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». Дошкольники удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

         Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. Дети хорошо удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, 

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

         В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть 

«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

         Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать умозаключения, 

что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

         Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность 

произвольного переключения. 

         Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных 

событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и познавательному 
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развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. 

         Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. 

 

Дети 5-6 лет 

         Для старших дошкольников характерна потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. 

         Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от взрослого), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности. При этом воспитатель пользуется средствами, помогающими дошкольникам 

планомерно осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, пооперационными картами. 

         Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача взрослого - развивать интерес к творчеству. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» различные истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

         Развитию познавательной активности и интересов дошкольников  способствует участие в разрешении проблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

         Предметом особого внимания является социально-нравственное развитие детей, становление их взаимоотношений с окружающими. 

Важно помочь каждому ребенку занять благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей 

на основе общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

          Старшие дошкольники осваивают правила культуры поведения и общения. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. Накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. 

         Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные 

для дошкольника. 

         Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои 

действия, рассказывать об этом. 

         Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

- любопытство; 

- любознательность; 

- чувство юмора; 



19 
 

- удивление. 

К эстетическим чувствам можно отнести: 

- чувство прекрасного; 

- чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

- чувство гордости; 

- чувство стыда; 

- чувство дружбы. 

У дошкольников продолжает развиваться образное мышление, воображение, совершенствоваться речь. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь.            

 

Дети 6-7 лет 

Изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности, соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам 

школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову ребенок может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину 

(филиппинский тест). Все перечисленные позитивные изменения физического развития служат показателями биологической зрелости 

ребенка, необходимой для начала школьного обучения. 

         Говоря о физическом развитии будущего школьника, следует также отметить его успехи в освоении движений, появление полезных 

двигательных качеств (ловкости, быстроты, силы, точности, координации движений). В процессе разнообразных и специально подобранных 

упражнений развивается кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом. 

За годы дошкольного детства у ребенка сформировались ценные гигиенические навыки и привычки (мыть руки, чистить зубы, 

следить за внешним видом и т. п.). Он получил первые представления о значении здоровья, режима дня, важности занятии спортом, 

утренней гимнастикой. Все это подтверждает что основы физической готовности к школе сформировались успешно. 

         Складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 

возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет объекты 

живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

         За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных умений. Это умения дифференцированного восприятия и 

целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 

разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, 

схемами при решении задач. 

         У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. Он приобрел ценное умение - принять от 

взрослого или выдвинуть самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или 

разрешить ее самостоятельно, используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно выразить в речи итог познания. 

Главное - это то, что ребенок освоил умение целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, 
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принимать задачи и правила, добиваться получения адекватного цели результата, научился следить за ходом рассуждения воспитателя. Без 

этих умений начало школьного обучения осложняется многими трудностями и психическими перегрузками. 

         Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания 

в детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым 

достижениям. Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли - ученика. 

         Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил 

основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы общения: деловое, познавательное, 

личностное. Его речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и понятно для слушателя 

выразить свои мысли, правильно построить предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна и 

выразительна. Это важное для школьного обучения достижение. 

         Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен принять общую цель н условия, старается действовать 

согласованно, выражает живой интерес к общему результату. 

         В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень ценны для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще 

только складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному управлению ребенком своей активностью еще 

преждевременно. 

         В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты общей гуманистической направленности. Он выражает 

сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относится к животным, растениям. Его чувства приобретают социально-нравственную 

окраску, становятся более устойчивыми. Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, 

гордости, нарушение их заставляет пережить чувство огорчения.   Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится 

оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

         Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, 

любознателен. Он искренне устремлен к своему ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, получить новый социальный 

статус. 

         У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в 

сфере отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. 

у ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

         При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои 

эмоциональные порывы. 

         Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

         Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. 
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         Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

         Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок 

более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

         В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

         У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно 

переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, 

лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) делает неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими людьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Эмоционально откликается на произведения малых фольклорных жанров (попевки, пестушки, колыбельные песни, заклички и 

др.), русскую народную музыку. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребенка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется  в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями 

(как? Почему? Зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Имеет  представления о ценности здоровья; сформировано желание вести здоровый образ жизни. Может создавать условия для 

двигательной деятельности непосредственно в образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не только 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более 

младшими дошкольниками. 

 Ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного пространства. 

 У ребенка сформировано чувство патриотизма к Отечеству и малой родине, Красноярскому краю. 

 Ребенок знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о значении государственных символов 

России. Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ. 
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 Знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Имеет представление о 

том, что Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

 Проявляет гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своему городу, краю, своей стране, ее культуре, 

государственным символам. Осознают личную причастность к жизни Родины. 

 

1.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ, 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 ДОУ, заданным требованиям 

Стандарта 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 ДОУ,  включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ детский сад № 11 на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 • не подлежат непосредственной оценке; 

 • не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; • не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 • не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

МБДОУ детский сад № 11 самостоятельновыбирает инструментарий  педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДОи принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует ДОУ на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым их 

качество.. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

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 ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ 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 ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ 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 МБДОУ детский сад « 11. 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 ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 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. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОу, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в ДОУ 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 Организации; 

– 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 ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

 

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;  

–программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 
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При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, принимать во внимание разнообразие интересов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.      

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Описание образовательной деятельности по основным пяти образовательным областям на каждый возраст смотреть в 

«Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» с.139 

Парциальные программы, методические пособия представлены на с.90 ООП ДО 
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2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися 

в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

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 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 
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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. 

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, 
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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. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условийдля:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды 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 ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 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. 
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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, 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. 

Компоненты образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Эмоциональное развитие 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и 

неповторим. 

Научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей. 

Знакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются мимика, жесты 

Социальное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Развитие коммуникативных способностей и активности 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
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Формирование основ безопасного поведения 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательностисовместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями и (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Поощрять желание 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

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

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии, природы, техники и технологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках 

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

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Компоненты образовательной области «Познавательное развитие» 

 Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии. 

Воспитывать гуманное отношение к природе. 

Формировать систему экологических знаний и представлений. 

Развивать эстетические чувства (умение видеть и почувствовать красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее). 

Формировать желание участвовать в посильной для детей деятельности по уходу за ребенком и животными. 

Формировать структуру целостных знаний о единстве земли, воздуха, флоры и фауны, взаимосвязи и взаимозависимости человек с 

миром природы. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира). 

Формировать представления о сферах человеческой деятельности; о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. 

Знакомить с различными профессиями. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, поземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки, и т.д.). 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, культура и история. 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сферауслуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям.  
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Учить проявлять заботуо близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. 

Расширять знания о государственных праздниках. (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Но-вый год и т. д.).  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и на- 

циональностей детей группы). 

 Многообразие стран и народов мира. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира.  

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

 Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 Проектно- тематическая деятельность. 

Проектно- тематическая деятельность осуществляется в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образнойформе. 

 Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Обучать самостоятельному планированию этаповисследовательскойдеятельнсоти. 

Обогащать словарный запас специальными терминами. 

Развивать аналитический тип мышления (навыки сравнительного анализа, обобщения, классификации). 

Расширять представления об объектах окружающего мира. 

 

 Игра 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  



37 
 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка, речевой активности. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

Компоненты образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речевого слуха. 

Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетанияс естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть словас определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Обогащение словарного запаса. 

Обогащать бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь детей. Побуждать детей интересоваться  смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точномсоответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образныеслова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Освоение письменной речи. 

Дать представления о предложении(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытымислогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Учить ориентироваться на плоскости – составлять серии рисунков, писать простые графические диктанты. 

Знакомить воспитанников с письменной формой речи, с речевыми символами, в соответствии с возрастными особенностями. 

Знакомить с буквами алфавита. Рассматривать образы и рисовать «буквицы», подписывать свои работы (буквой, значком, именем и др.). 

Знакомство с литературой и фольклором. 

Развивать интерес детей к художественной литературе, фольклору.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,загадками, считалками, скороговорками (писателей России и 

разных стран). 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией,жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературнойфразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературнымижанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым,Е. Чарушиным. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Компоненты образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Знакомство с миром искусства. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописныхжанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая 

живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детскойкниги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушини др.). 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить снародным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилыедома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Продолжать знакомитьс народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольско йросписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Изобразительное творчество. 

Развиватьобразное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Развивать чувство формы,цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойствапредметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношениепредметов и их частей по величине, высоте, расположению относительнодруг друга.  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовитьвсе необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходоватьматериалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Музыка и музыкальное творчество. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец, песня).  

Формировать певческие навыки.  
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселуюплясовую.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Учить детей исполнятьпростейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

Художественное конструирование и моделирование. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки,проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувенирыдля родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг,настольно-печатных игр. 

Совершенствоватьумение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использоватьразные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

Театрально-словесное творчество. 

развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробоватьсебя в разных ролях.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Строительство и конструирование 

Развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
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Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детскаяплощадка, стоянка машин и др.). 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Компоненты образовательной области «Физическое развитие» 

Здоровый образ жизни. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Способствовать 

формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Движение и двигательная активность. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Подвижные игры, физкультура и спорт 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Физическое развитие – динамический процесс роста и биологического созревания ребенка в определенном периоде детства. К трем 

годам ребенок овладевает всеми основными двигательными навыками, начинают развиваться  такие физические качества как гибкость, 

координация, формируется костная система.  Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения является 

физическое развитие детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности коллективом МБДОУ детский сад № 11 

проводится углубленная физкультурно- оздоровительная работа. В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкально- физкультурный зал, где проводятся 

музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и развлечения. В зале имеется оборудование для занятий спортом 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, баскетбольный щит, детский батут и т.д.). На территории ДОУ имеются 

две спортивные площадки, с необходимым оборудованием для лазанья, метания, подтягивания, спортивных игр (футбол, волейбол). В 

группах ведется Паспорт «Здоровья». Для реализации данного направления разработана система оздоровительной работы и закаливающие 

мероприятия. 

Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная 

активность. Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки во время занятий. Так же в двигательный 

режим введены различные здоровьесберегающие технологии: бодрящая гимнастика после сна, самомассаж, гимнастика для глаз, элементы 

закаливания. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре – как основная форма развития двигательных 

навыков и двигательной активности. 
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Модель организации двигательной активности 

 

№ п/п Форма работы Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Особенности 

организации  

Вид деятельности  

Физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. Ежедневно 

2 Физкультминутки 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

4 Бодрящая гимнастика 5 5 10 10 15 Ежедневно 

Занятия по физической культуре 

1 В помещении 10 15 20 25 30 2 раза в неделю 

2 На улице 10 15 20 25 30 1 раз в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

1 Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

+ + + + + Ежедневно 

2 Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

+ + + + + Ежедневно 

Активный отдых 

1 Спортивные развлечения, 

досуг 

15 20 20 30-40 40 1 раз в месяц 

2 Физкультурный праздник - - До 45 

мин. 

До 60 мин. До 60 мин. 2 раза в год 

3 День здоровья + + + + + 1 раз в квартал 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательного процесса  педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 

Различные виды деятельности: 

 

Ранний возраст  Дошкольный возраст 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.);  

 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями;  

 

 

 

 

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);  

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 
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восприятие смысла музыки; 

 

 

 

двигательная активность.  

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная(овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 

 

Формы реализации Программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

Методы реализации Программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы 

используются следующие методы:  
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 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); передача знаний в «готовом» виде с использованием различных источников информации; 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); основан на многократном повторении ребенокм информации или способа деятельности с целью формирования 

навыков и умений, закрепления представлений; 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы, требующей исследования,  и раскрытие путей еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование); направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения 

проблем. 

 

Средства реализации  Программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и др.  Совокупность факторов может учесть только педагог и, 

соответственно, сделать в каждой конкретной ситуации свой,  субъективный выбор. 

Для всестороннего развития детей в работе используются различные технологии (проектной деятельности, исследовательской 

деятельности, игровые, здоровьесберегающие и т.д.).     В МБДОУ Детский сад № 11 применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

Задачами деятельности ДОУ,  по выполнению образовательной программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

МБДОУ детский сад № 11 посещает один ребенок с ОВЗ (общее недоразвитие речи) – подготовительная группа, 2 ребенка –

инвалида (порок сердца) – старшая группа. Данная категория детей обучается по ООП ДО, индивидуальному маршруту развитию, с 

учетом особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. Для ребенка с ОВЗ предоставляются услуги учителя- логопеда .  

При работе с данной категорией детей, педагоги  ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование 

ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления индивидуального маршрута развития, и при  необходимости, адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы ДОпутем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

Индивидуальные маршруты развития дошкольников обсуждается на ППк и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и т. д. 

Координация реализации маршрутов осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации..  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.    Нахождение ребенка с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с 

нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению дистанции между данными категориями детей. Однако, способность 

включиться в обычную группу детей характеризует не только возможностями самого ребенка с ОВЗ, но и качеством работы ДОУ, наличие в 

нем  условий для развития детей с особыми нуждами.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация -  форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

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

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
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дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Культурные практики для дошкольника – это спонтанное, обыденное освоение разного опыта общения и коллективного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

«Игралочка»- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

«Азбука общения» - ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия.  

Поисковая лаборатория– форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии воспитателя и детей, в процессе 

которой дети осуществляют поиск объективной информации об объектах окружающего мира путем познавательно-исследовательская 

деятельности, экспериментирования с его объектами. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

«Почемучка» - сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива- это действие, направленное на преодоление наличной ситуации в соответствии  с собственным замыслом. Инициативное 

действие всегда осознанно, целенаправленно и учитывает социальные рамки. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Направления Способы поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов заместителей; 

игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей игры, 

сюжета; их комбинирование  

• Стимулирование совместных игр детей;  
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• Использование маркеров игрового пространства;  

• Использование современных педагогических технологий: интерактивные; ИКТ;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и 

др.  

Организация разновозрастного взаимодействия;  

Познавательное 

развитие  
 

 

• Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 

информационных, ЗОЖ и др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

 

 Создание художественно-ценной ПРС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, 

музейная педагогика, технология организации музыкально-познавательной деятельности, 

технология музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности;  

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, создание 

художественного образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм организации ОП: посещение музеев, выставок, 

изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и приемов музыкального развития: на выделение и 
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сопоставление средств выразительности различных видов искусств для худ.образов произведения;  

методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное 

уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.)  

 Формы организации детской деятельности: индивидуальные формы сопровождения  

 индивид.развития детей (портфолио, индивидуальные занятия,  индивидуальное сопровождение в 

рамках образовательной деятельности);  

 Формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные 

беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные 

мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения),  

 формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих 

детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).  

 формы организации разновозрастного взаимодействия; игровая деятельность  

 (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

Речевое развитие  
 

 

 Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с использованием авторских 

универсальных интерактивных дидактических пособий;  

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке Центры;книгоиздательсва в старших и 

подготовительных группах (оформление детьми собственного речевого творчества в форме 

книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.)  

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических, обрядовых, 

развлечений,«Неделя красивой речи» (в летний период );  

 Совместные мероприятия в городской детской библиотеке № 17  

 Многолетняя традиция детского сада – ежегодное проведение литературно-музыкальных 

праздников по творчеству детских писателей и поэтов а также на основе фольклора или авторов-

земляков.  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

 Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная деятельность социальные акции, 

агитбригады, театрализованная деятельность, детские клубы.  

 

Физическое 

развитие  
 

 

 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями соревнований;  

 Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п.  

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов движений и 

подвижных игр и игр спортивного характера  
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 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования  

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

 Простейший туризм  

 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

2.6.1 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 ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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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. 

 

2.6.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка 

в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующиеООП ДО, 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.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОУ. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
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способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

В МБДОУ детский сад № 11 родители (законные представители) могут активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения: приглашают детей к 

себе на работу, организуют совместное посещение музея, библиотеки, городских мероприятий,  помогают с уборкой территории, 

посадкой цветов, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители)  принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива МБДОУ Детский сад № 11 заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
1) формировать психолого- педагогические знания родителей;  

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) знакомить педагогов и родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

5)привлекать семьи воспитанников к участию в совместных мероприятиях.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях  

В МБДОУ детский сад № 11 предусмотрено ежегодное анкетирование  родителей (законных представителей) по 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, видеопрезентация, рекламно-информационные 

стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, 

интерактивные копилки, почта «Вопрос- ответ», электронная почта и др.  

Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, передвижная библиотечка, День открытых дверей, 

круглый стол, консультация, дискуссионный клуб, консультативный пункт, вечер вопросов и ответов, семейная академия и др.  

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, совместная 

образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные игротеки и др. 

 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей 
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.  

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. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Семейные праздники.Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события: День Матери, Новый год, День Семьи. Стало традицией проведение совместных календарных эколого – краеведческих 

праздников, таких как: «Синичкин день», «Масленица», «Праздник русской березки», «Яблочный спас», «Праздник Ивана Купала» и 

экологических акций: «Береги лес от пожара!», «Лес, мы твои друзья!», «Помоги зимующим птицам!»,«Первоцвет», «Сделаем детский сад 

самым чистым и красивым!», «Зеленый детский сад».  

Семейные клубы, студии, мастер- классы. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
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рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Информация о семье и семейном воспитании отражена в «Социальном паспорте  МБДОУ детский сад  №  11». 

В детском саду работает консультативный пункт, оказывающий помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Методическая, диагностическая  и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  осуществляется 

в виде: 

         - консультирования  - информирования родителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, 

основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

          - проведения теоретических семинаров с родителями по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

В настоящее время возможности информационной поддержки родителей значительно расширились благодаряинтернет – ресурсам. 

Родители воспитанников имеют возможность узнавать новости, общаться с педагогами по электронной почте, через интернет – сообщества, 

сайт МБДОУ детский сад № 11, родительские чаты в мессенджерах. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Использование информационных технологий 

Применение информационных технологий  в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, даѐт 

возможностьповыситьэффективность образовательной деятельности педагога ДОУ.  

  Занятие с мультимедийной поддержкой. На таком занятии используется проектор, экран, ноутбук. На этапе подготовки 

анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для занятий.. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства: 

*   Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

*  Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

*  Объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, 

получаемого детьми из учебной литературы; 

*   Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе; 

Компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом 

на принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

 

Структурирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса составляет единство и взаимосвязь его компонентов: целевого, содержательного, 

организационно-деятельностного, контрольно-оценочного и эмоционально-мотивационного 

Учебный день делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок : 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

 Свободную самостоятельную деятельность детей; 
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2. Развивающий блок: представляет собой организационное обучение в форме ООД; 

3. Вечерний блок: 

Кружковая деятельность / индивидуальная работа 

 Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем 

 Организационное обучение в форме занятий; 

         Педагогам предоставляется право варьировать место деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание 

различных видов и форм в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей 

и группы в целом. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические  

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 № 2); 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут   

- для детей от 3 до 4-х лет (в младшей группе) - не более 15 минут 

- для детей от 4-х до 5-ти лет (в средней группе) - не более 20 минут 

- для детей от 5 до 6-ти лет (в старшей группе) - не более 25 минут 

-для детей от 6-ти до 7-ми лет (в подготовительной группе) - не более 30 минут.  

Для детей раннего возраста образовательная деятельность осуществляется  в первую и во вторую половину дня, а также  на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

 Для детей от 1,5 до 3 лет - 20 мин. 

 Для детей от 3 до 4 лет – 30 мин. 

 Для детей от 4 до 5 лет – 40 мин. 

 Для детей от 5 до 6 лет – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна 

 Для детей от 6 до 7 лет – 90  мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее -  10 минут. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, а также  занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. Во время новогодних каникул и летнего 

оздоровительного периода проводятся мероприятия оздоровительного и музыкально-эстетического цикла. В это время продолжительность 

прогулок увеличивается, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. Продолжительность прогулок для 

детей до 7 лет, не менее 3 часов в день.Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа в день.Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня, сочетается с  

физкультурными и  музыкальными  занятиями. 
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

№ Образовательная 

область 

Занятие Количество занятий в неделю/месяц/год 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (в минутах) 10 15 20 25 30 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 
10 10 10 13 14 

 

1 Познавательное 

развитие 

ФЭМП - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

- * * 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с миром природы 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

Ознакомление с социальным 

миром 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

2 Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Приобщение к искусству Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

3 Речевое развитие Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно  

4 Физическое развитие Физическая культура в помещении 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на улице 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

5 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

Ребенок в сообществе, 

патриотическое воспитание 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Реализуется в  образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога и детей в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно  

Ситуативные беседы Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно  

Прогулка Ежедневно  

Дежурство Ежедневно  

 Самостоятельнаядеяте

льность детей 

Игра Ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно  

 

 - реализуется в образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности. 

 

Индивидуализация образовательного процесса 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве 

субъекта собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития.  

. 

 

 Индивидуализация образования 

Цель: Содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности 

Способы 

общения: 

признание права выбора, поддержка инициативы; совместное обсуждение целей и плана 

деятельности, акцент на достоинствах и сильных сторонах личности 

https://���������������.��/
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Тактика: сотрудничество и партнерские отношения 

«Хороший 

ребенок» 

инициативный, самостоятельный, способный ясно сформулировать свои цели, желания, 

творческий 

Убеждение: ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром; самое ценное 

для полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта 

Вывод: Индивидуализация распространяется на каждого ребенка: от педагога ожидается большая 

гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянное осмысление 

происходящего, высокий уровень профессионализма 

 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Содержание национально-регионального компонента направлено на формирование у воспитанников целостного представления о 

Красноярском крае, городе Боготоле, сохранение и развитие социальных, культурных достижений и традиций края; формирование общих 

представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире ).  

 

Направление  Реализация  

Социально-коммуникативное развитие  
 

Формирование представлений о семье; ознакомление с родным 

городом (улицы, достопримечательности, символика) и  

Красноярским краем; с профессиями жителей города и края; 

знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно- прикладным искусством; с народным костюмом, его 

орнаментом. 

Познавательное развитие  
 

Экскурсии по городу, в библиотеку, в городской краеведческий 

музей; рассматривание альбомов «Мой город», «Красноярский 

край»; участие в проектах; ознакомление с растительным и 

животным миром Красноярского края, Боготола (насекомые, рыбы, 

птицы, звери-особенности внешнего вида, питания, размножения; 

деревья, кустарники, травы, грибы и др.); с Красной книгой; 

просмотр видеофильмов. 

Художественно-эстетическое развитие  
 

Ознакомление с музыкальным фольклором народов, проживающих 

на территории Красноярского края (песни, танцевальные мелодии,  

плясовые припевки), с музыкальными произведениями, связанными  

с календарными праздниками (колядки, масленичные, колыбельные 

и т.д.); слушание музыки, разучивание песен, хороводов, танцев; 

раскрашивание рисунков, раскрасок; изготовление тематических 

поделок; продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества. 
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Речевое развитие  
 

Знакомство с произведениями писателей и поэтов Красноярского 

края, города; чтение произведений устного народного творчества 

народов, проживающих на территории Красноярского края и 

коренных малочисленных народов Севера (сказки, малые 

фольклорные жанры- пословицы, загадки, скороговорки и т.д.); 

чтение произведений о Родине, о природе, о труде; сочинение 

тематических рассказов, сказок о родном городе, крае. 

Физическое развитие  Русские народные игры,  забавы, подвижные игры 

 

3. Организационный раздел Программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

МБДОУ детский сад № 11 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 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;  
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─ 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. 

В МБДОУ детский сад № 11  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 
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ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– 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. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

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.  

В настоящее время в МБДОУ Детский сад № 11 функционирует 5 групп. Группы оборудованы детской мебелью, мягким инвентарем; 

техническими средствами: телевизор, проигрыватель, музыкальный центр, микрофон. 

МБДОУ оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, установлена «тревожная кнопка», имеется голосовое 

оповещение. 

 

Материально- техническая база ДОУ Материально- техническое оснащение 

Кабинет заведующего Нормативно-правовая документация 

Компьютер 

Принтер  

Методический кабинет Информационно-справочная литература 

Инструктивно-методическая литература 

Детская литература 

Архив документов 

Принтер 

Компьютер  

Пособия для занятий 

Наглядный  материал 

Картины, плакаты 

 

Музыкально-спортивной зал Пианино 

Телевизор 
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Музыкальный центр 

Микрофоны 

Мультимедийное оборудование, экран 

Детские музыкальные инструменты 

Костюмы, шапочки-маски, атрибуты для игр 

Мягкие игрушки (кошка, медведь, заяц) 

Кукла 

Стулья (30 штук) 

Фонотека 

Методическая литература 

Портреты композиторов 

Набор иллюстраций с изображением музыкальных инструментов.  

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, стойки) 

Массажные дорожки 

Ребристая доска 

Спортивные маты 

Гимнастические скамейки 

Спортивный комплекс (шведская стенка, канат) 

Батут 

Баскетбольный щит 

Атрибуты для игр 

Методическая литература 

Групповые помещения  

с учетом возрастных особенностей 

Детская художетсвенная литература 

Настольно-печатные игры  

Игрушки (куклы, машинки, пирамидки,  игровые наборы и др.) 

Строительный материал- конструктор, кубики 

Дидактический и раздаточный материал 

Доска для занятий 

Мебель для организации детской деятельности 

Мебель для центров детской активности 

Спортивный инвентарь 

Телевизор 

Проигрыватель 

Музыкальный центр 

Плакаты, картины, карточки 

Детские стулья, кровати, шкафчики для одежды, скамейки 

Медицинский блок: Картотека 
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Медкабинет 

Изолятор 

Процедурный 

Медицинская документация 

Кушетка 

Ростомер 

Медицинские весы 

Медицинский инструментарий 

Холодильник 

Кровать 

Коридоры ДОУ Информационные стенды, выставки детских работ, зоны отдыха, зоны для 

игр и чтения родителей и детей, мини-зимний сад  

Территория ДОУ Участки для прогулок 

Клумбы 

Огород 

Спортивные площадки 

Площадка по ПДД 

Хозяйственно- бытовой блок Пищеблок 

Постирочная 

Кладовая 

Колясочная  

 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ООП ДО. Программа не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС учтены: особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ООП ДО), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

МБДОУ детский сад № 11 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; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– 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 ДОУ, 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.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса по все образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения/ зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения/ зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, зимний сад, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения / зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка, это та система, которая 

обеспечивает жизнедеятельность детей и их полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развитие психических и физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 

Типовое двухэтажное, отдельно стоящее здание детского сада, светлое, имеет центральное отопление, вода, канализация; 

сантехническое оборудование в рабочем состоянии. Территория дошкольного учреждения ограждена забором, хорошо озеленена, занимает 

10300,0 кв.м. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 11» построен за счет средств 

государственной программы «Развитие образования» в 2015 году. 

 На территории ДОУ имеются: хозяйственная зона, цветочные клумбы, цветники, разновидности деревьев,  огород, площадка по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения. Оборудованы игровые площадки для каждой группы: теневые навесы 

(веранды)-где располагаются в летний период столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, 

оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом;, песочницы с навесом,  лесенки,  домики: домик –беседка 

«Бунгало», «Пост ДПС», «Остановка», игровые комплексы; 2 спортивные площадки, с необходимым оборудованием: для лазанья, метания, 

подтягивания, спортивных игр (футбол, волейбол). 

  

Вид  помещения    Основное предназначение Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

-создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

-просветительская, разъяснительная работа с 

 Нормативно-правовая документация 

 Ноутбук 

 Принтер, сканер 

 Шкафы, стол 
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родителями по вопросам воспитания и развития 

детей с проблемами в развитии 

Методический 

кабинет 

 Повышение профессионального уровня 

педагогов 

  Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

 Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

 библиотека педагогической 

и методической литературы 

 детская художественная литература 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров и семинаров-

практикумов 

 демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления образовательной 

деятельности 

 иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи 

 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 

 Компьютер 

 Телевизор 

 Музыкальный центр 

 Видеокамера  

Мини зимний сад  Ознакомление с природой, труд в природе 

 проведение занятий 

 игры экологического содержания 

 экспериментирование 

 наблюдение 

 комнатные растения 

 стол для практической деятельности 

 инвентарь для работы с растениями 

Мини музеи в 

каждой группе 

 Выставки 

 Занятия 

 

 Атрибуты  

 Материалы 

Музыкально -

физкультурный зал 

 

 организованная образовательная 

деяьельность 

 утренняя гимнастика 

 индивидуальные занятия 

 досуговые мероприятия 

 развлечения 

 театрализованные  представления 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

и прочие мероприятия 

 телевизор, музыкальный центр, микрофоны, 

мультимедийное оборудование, экран 

 методическая литература,сборники нот 

 шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 электронное пианино 

 игрушки 

 детские  музыкальные инструменты  

 аудио- и видеотека с музыкальными 

произведениями 
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для родителей  детские стулья  

 костюмы, шапочки-маски, атрибуты для игр 

 портреты композиторов 

 набор иллюстраций с изображением музыкальных 

инструментов.  

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, 

стойки, кегли) 

 массажные дорожки 

 ребристая доска 

 спортивные маты 

 гимнастические скамейки 

 спортивный комплекс (шведская стенка, канат) 

 батут 

 баскетбольный щит 

 нетрадиционное физкультурное оборудование 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с 

родителями и детьми 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационные материалы по ПДД 

 Наглядно-информационный материал по правилам 

пожарной безопасности 

 Информационный стенд для  родителей 

 Освещение событий детского сада 

 

Медицинский  блок 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

узких специалистов; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор (детская кровать) 

 Процедурный  кабинет (кушетка, стол, стул, ширма, 

стеллаж, медицинский инструментарий) 

 Медицинский  кабинет (стол, стул, весы, ростомер, 

стеллаж, медицинская документация, картотека) 

Территория ДОУ 

Участки 

 

 прогулки, наблюдения; 

 игровая  деятельность; 

 самостоятельная двигательная активность 

 познавательная и трудовая  деятельность 

 воспитание экологической культуры 

 прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование.  

 спортивные площадки 

 дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 различные виды растений, деревьев, мини огород 
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Спортивные 

площадки 

 Образовательная деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия 

 Баскетбольный щит 

 Оборудование для занятий и игр 

 

 

Раздевальная 

(приемная) 

 Для приема детей и хранения верхней 

одежды 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 

 шкафчики для детской одежды, скамейки 

 информационный стенд для родителей  

 стенд для выставки детского творчества 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственной среды помещения, доступная воспитанникам группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для самостоятельной деятельности детей и 

деятельности, совместной со взрослым. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Все группы эстетически оформлены и имеют свой собственный стиль, что способствует художественно-эстетическому 

развитию детей и прививает чувство вкуса. 

Групповое пространство, организованно в центры активности, где все доступно каждому ребенку; оснащено необходимыми 

развивающими материалами (пособиями, атрибутами, книгами, материалами для творчества, картинами, фотографиями) и 

оборудованием для организации различных видов деятельности; обновляется, в соответствии с тематическим планированием. Это 

позволяет педагогам эффективно организовывать образовательный процесс, а детям чередовать для себя интересные занятия в 

течение дня в центрах активности и уединения. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. В каждой группе учитываются возрастные особенности. 

 В группах младшего возраста, где в основе замысла игры –предмет, педагоги стараются как можно чаще обновлять 

игровую среду новыми игрушками, постройками, чтобы пробудить у детей любопытство, интерес и желание сделать что-то новое по 

образцу самостоятельно. В старших группах замысел игры побуждает детей активно задействовать групповое пространство, 

перестраивая его, используя весь арсенал мягких модулей, стульев, ширм, занавесок. Трансформируемость игровой среды позволяет 

каждый раз обустраивать место игры по-новому. 

 

Вид   Основное  предназначение  Оснащение  

Физкульт

урно-

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  
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оздоровительны

й центр 

«Здоровя

чки» 

самостоятельной  деятельности   Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр 

«Хочу 

все знать» 

(экспериментал

ьной 

деятельности и 

экологический) 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы ( мл, ср, ст, подг. группы) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг. группы) 

 Полифункциональный материал 

Центр 

«Развива

й-ка» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

«Строим 

сами» 

 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, самолѐт и  др.).   
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Центр 

«Мы 

играем» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр  

«Движен

ие без 

опасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведч

еско–

патриотический 

центр 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика г.Боготола, Красноярского 

края 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Книжны

й центр 

«В 

гостях у сказки» 

 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 

Центр 

театра 

«Мы 

артисты» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

детского 

творчества 

«Умелые руки» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
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аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

музыки 

«Веселы

е нотки» 

 Развитие   творческих  способностей  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 

Уголок 

«Уединения» 

 Возможность отдыха  Домашний коврик 

 Мягкие подушки 

 

 

 

3.2. Здоровье и повседневный уход 

 

Состояние здоровья воспитанников. 

В МБДОУ детский сад № 11 систематически и планомерно ведется работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится отслеживание состояния здоровья 

детей. Ежедневно дошкольников осматривает медицинская сестра/воспитатель на предмет плохого самочувствия, признаков заболеваний, 

проводится термометрия. 

Образовательный процесс организуется с учѐтом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются 

требования СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

Программой предусмотрены физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика; различные виды гимнастик 

(дыхательная, пальчиковая, гимнастика пробуждения); физкультурные занятия, в том числе на воздухе; физкультурные праздники, досуги, 

соревнования; подвижные и спортивные игры; физминутки и динамические паузы; оздоровительный бег на прогулке; комплекс 
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закаливающих мероприятий;  дни здоровья; тематические недели «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»,  «Зимние забавы», «Малые 

олимпийские игры». 

 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений ДОУ соответствует требованиям СанПиН: 

 Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте. 

 Организован процесс проветривания и обеспечивает необходимый тепловой режим в зимнее время. 

 Соблюдается режим освещения. 

 Организован питьевой режим. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности: ДОУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы о соответствии образовательной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  В соответствии с санитарными нормами и правилами разработаныинструкции по санитарному содержанию 

помещений в обычном рабочем режиме и в случае карантина в связи с инфекционными заболеваниями бактериальной и вирусной 

этиологии. В каждой группе установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха.  Дважды в день 

проводится влажная уборка всех помещений, раз в неделю-генеральная. Сотрудники ДОУ имеют медицинские книжки и своевременно 

проходят плановые медицинские обследования. 

В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаютсяпо числу детей в группах. Стулья и столы группы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. Все стационарное оборудование надежно закреплены. 

В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей,отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.  

Кровати соответствуют росту детей. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется. Унитазы оборудованы детскими сидениями/ гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В 

туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них)устанавлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для 

ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых 

полотенец для рук в туалетных для детей. 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющихсредств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или 

окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. 

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или 

выбивают на специально отведенной для этого площадке  хозяйственной зоны, затемчистят влажной щеткой. Один раз в год ковры 

подвергаются влажной  чистке. 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один разв месяц с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и 
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осенью). Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур 

воздухапомещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли. 

Все виды ремонтных работ не допускается проводить прифункционировании дошкольных образовательных организаций в 

присутствии детей. 

В дошкольной образовательной организации проводятся мероприятия,исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их 

обнаружении в течение суток проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведению 

дезинфекционных и дератизационных мероприятий. 

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 

Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия для формирования 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у воспитанников. 

Задачи: 

 развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком; 

 формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать за столом с полным ртом; 

 формировать начальные представления о ценности здоровья, что здоровье начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – 

это неразделимые понятия; 

 формировать потребность в соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

 активно привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома. 

Методы и приемы формирования у детей КГН 

 личный пример взрослых 

 непосредственно образовательная деятельность 

 показ, объяснение, пояснение, поощрение 

 беседы 

 упражнения в действиях 

 дидактические игры, потешки, стихотворения, пословицы, поговорки 

 игровые приемы, викторины, развлечения 

 прием повторения действий 

Критерии опрятной еды включают умение: 

 Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

 Не крошить хлеб; 

 Пережевывать пищу с закрытым ртом; 

 Не разговаривать с полным ртом; 

 Тихо выходить по окончании еды из-за стола; 

 Благодарить; 

 Пользоваться только своим прибором. 
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 Критерии мытья рук и личной гигиены включают умение: 

 Мыть лицо, уши, руки 

 Закатать рукава; 

 Смочить руки; 

 Взять мыло, намыливать до появления пены; 

 Смыть мыло; 

 Сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в свою ячейку; 

 Пользоваться расческой. 

Критерии снимания и надевания одежды в определенном порядке включают умение: 

 Расстегнуть пуговицы; 

 Снять платье (брюки); 

 Аккуратно повесить; 

 Снять рубашку и аккуратно еѐ повесить на брюки, шорты; 

 Снять обувь; 

 Снять колготки, повесить на рубашку (платье); 

 Надеть в обратной последовательности. 

 Усилия по сохранению и укреплению здоровья 

       Одной из важных задач ДОУ является создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья детей. Для еѐ решения проводится 

систематическая работа. Используются различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные 

занятия). Закаливающие мероприятия осуществляются в зависимости от сезона и погоды. В группах предусмотрено: воздушное закаливание, 

ходьба по массажной (ребристой) дорожке, массажным коврикам, сделанными воспитателями, используются различные формы проведения 

гимнастики (с традиционным комплексом упражнений, танцевально-ритмические упражнения и подвижные игры). В теплый и в летний 

период утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе. В сетку занятий каждой возрастной группы 

включены 3 физкультурных занятия. Для детей старшего дошкольного возраста одно из занятий проводится на улице (если позволяют 

погодные условия). Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся физминутки, «минутки тишины», пальчиковые 

игры, артикуляционная гимнастика, гимнастика пробуждения (после дневного сна), соблюдается дифференцированная нагрузка на 

физкультурных занятиях. Для занятий физкультурой оборудован спортивный зал, спортивные площадки. 

Система оздоровительной работы в МБДОУ детский сад № 11 

Мероприятия Группа  Особенности организации 

1.Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / 

 в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

 - определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

 - организация благоприятного микроклимата 

Группа раннего 

возраста 

 

 Все группы 

 

Ежедневно, в адаптационный период  

 

 

 

ежедневно  
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2.Двигательная активность, физкультурно- оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Все группы  Ежедневно 

Занятия по физическому развитию 

 - в зале; 

 - на улице. 

Все группы   

2 р. в неделю  

1 р. в неделю 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Все группы Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

Оздоровительный бег старшая, 

подготовительн

ая 

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

Спортивные праздники, досуги, спортивные игры, походы, 

экскурсии,  спартакиады 

Все группы 

 

В течение года 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

 

Все группы 

 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Все группы Ежедневно не менее 10 мин. 

 

Пальчиковая гимнастика  Все группы Ежедневно (3-4 раза в день) 

Зрительная гимнастика  Все группы Ежедневно (во время занятий, на физминутках) 

Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

Все группы Ежедневно  

Музотерапия, сказкотерапия Все группы Ежедневно  

3.Лечебно – профилактические, медицинские  мероприятия 

Витаминотерапия Все группы 2 р. в год 

Проветривание помещений Все группы Ежедневно. 

В течение года  

Кварцевание Все группы В течении года (в неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции) 

Витаминизация третьего блюда Все группы Ежедневно 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоприятный период (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Вакцинация против гриппа по согласию родителей Все группы Октябрь  

Подбор мебели в соответствии с ростом детей Все группы 2 раза в год (август, январь)  

Антропометрические измерения Все группы 2 раза в год 

Профилактические прививки Все группы В течение года (по плану поликлиники) 
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Плановые медицинские осмотры Все группы В течение года (по плану поликлиники) 

 

Система закаливающих мероприятий 

Вид 1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Утренний прием детей на воздухе Кроме зимнего периода 

Контрастное воздушное закаливание + + + + + 

Дыхательная гимнастика   + + + 

Босохождение в обычных условиях + + + + + 

Контрастное босохождение(песок-трава; на прогулке 

июнь-август с учетом погодных условий) 

 + + + + 

Ребристая доска + + + + + 

Дорожка с пуговицами + + + + + 

Сухое обтирание   + + + 

Точечный массаж   + + + 

Умывание прохладной водой  + + + + 

Полоскание полости рта кипяченой водой комнатной 

температуры 

  + + + 

Прогулка  + + + + + 

Сон без маечек в теплое время года + + + + + 

Соблюдение воздушного режима + + + + + 

Проветривание помещений + + + + + 

Световой режим + + + + + 

Массаж стоп   + + + 

 

Качество питания.Организация процесса питания 

Рациональное питание детей - необходимое условие обеспечения здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов, способности к обучению и работоспособности во все возрастные периоды.В связи с этим организация рационов питания во время 

воспитательного и учебного процесса является одним из важных факторов профилактики заболеваний и поддержания здоровья детей, а 

обеспечение полноценного и безопасного питания дошкольников является приоритетным направлением в осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» направленные на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях независимо от их вида, 

организационно-правовых форм и форм собственности. Настоящими санитарными правилами установлены санитарно-эпидемиологические 

требования как к организации питания в детском саду, так и к составлению меню для организации питания детей разного возраста: 

- Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. 
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- Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий. 

- Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.Хочу такой сайт 

- Требования к перевозке и приему в дошкольные организации пищевых продуктов. 

Для организации питания в детском саду имеются функциональные помещения: пищеблок, склад продуктов питания. 

Устройство и оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам к организации детского общественного питания.    

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием 

Основные принципы организации питания в ДОУ: 

 

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а 

также высокие вкусовые качества блюд. 

 Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

В МБДОУ детский сад № 11 питание организовано в групповых комнатах, в соответствии с десятидневным меню. Количество приемов 

пищи – пять: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Важным моментом в правильной организации процесса питания является правильная сервировка, она играет большую роль для развития 

аппетита ребѐнка и закрепления культурных навыков. 

Эстетическое оформление стола привлекает внимание детей к блюдам, повышает аппетит, формирует эстетический вкус детей. 

Эстетическое оформление стола: обязательно бумажные салфетки, красиво и правильно разложенные столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи, порционно нарезанный хлеб в хлебнице, чашки, тарелки по количеству детей, допускается цветочная композиция для украшения. В 

Программе предусмотрены методические рекомендации по организации питания и сервировке стола в МБДОУ детский сад № 11. 

Отдых, сон, релаксация 

Сон — неотъемлемая часть режима дня ребѐнка. Помещения для отдыха и сна в ДОУ  соответствует требованиям СанПиН: Спальня - 

площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах, без учета 

расстояния от наружных стен при расстановке кроватей. Спальни оборудуют стационарными кроватями. Кровати для детей до 3 лет  имеют: 

длину - 120 см; ширину - 60 см; высоту ограждения от пола - 95 см; ложе с переменной высотой от пола - на уровне 30 см и 50 см. Длина 

стационарной кровати для детей 3-7 лет составляет 140 см, ширина - 60 см и высота - 30 см. 

      Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов: между длинными сторонами кроватей - 0,65 м, от наружных стен - 0,6 м, 

от отопительных приборов - 0,2 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 м. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

В МБДОУ детский сад № 11 предусмотрено не менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из 

расчета на 1 ребенка. 

Примерный режим дневного сна в ДОУ: общая продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет не менее 3 часов; для детей от 4 до 7 

лет не менее 2,5 часов; 
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Во время сна детей воспитатель (или его помощник) обязательно присутствует рядом с детьми. 

Методическая работа перед дневным отдыхом играет важную роль. Еѐ целями является: релаксация детей (снижение уровня тревожности 

и мышечного напряжения); восстановление нормального состояния нервной системы; 

облегчение психоэмоциональной нагрузки; ускорение процесса засыпания за счѐт создания безопасной и комфортной среды.  

Для достижения поставленных целей перед организатором дневного сна стоит ряд задач, решать которые ему приходится ежедневно: 

 Подготовка помещения для отдыха. В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное 

время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают 

за 30 минут до подъема. В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 Контроль готовности детей ко сну. Взрослые следят за тем, чтобы все дети сходили в туалет, умылись, а также переоделись в 

удобную для сна одежду. 

 Создание подходящей для сна атмосферы спокойствия и расслабленности. 

Методическая организация подготовки детей ко сну  

Чтобы реализовать поставленные задачи, воспитатель: 

 определяет перечень спокойных игр перед отходом ко сну; 

 подбирает соответствующее спокойное музыкальное оформление (не более чем на 10–15 минут), сопровождая его снижением темпа 

речи, тембра и тональности голоса; 

 проводит комплекс дыхательных упражнений для улучшения самочувствия детей; 

 периодически организует беседы с детьми о важности дневного сна (этот приѐм больше актуален для старших и подготовительных 

групп); 

 делает подборку сказок, рассказов подходящей тематики. 

Эти приѐмы могут использоваться в комплексе, но для малышей, которые в силу возраста утомляются быстрее, а значит, больше других 

нуждаются в отдыхе, достаточно включения музыкального фона после обеда (под проведение гигиенических процедур, переодевание) и 

чтения сказок. Для детей средней группы добавляются дыхательные упражнения. Они, кроме благоприятного воздействия на органы 

дыхания, ещѐ и помогают выработать правильное звукопроизношение. Это очень важная задача для данного возраста. Проводится эта 

гимнастика через 20–30 минут после обеда. Дети старшего возраста перед началом гигиенических процедур могут немного поиграть в 

спокойные игры. 

Выделяется 3 ступени организации дневного сна: 

 Подготовка (15–20 минут) 

 Релаксация (5–7 минут) 

 Сон (1–2 часа) 

Подготовка. Самый длительный и ответственный этап. На первом этапе дети играют в спокойные игры. 

Релаксация. Этот этап проводится под спокойную музыку, оказывающую общеуспокаивающее действие. Лучший вариант — звуки природы 

(шум леса, журчание ручья и пр.). Воспитатель медленно и спокойно произносит текст (потешки, сказки и др.). Дети слушают хорошо 

знакомый голос воспитателя, к которому они привыкли. Воспитатель подходит к каждому ребенку и поглаживает его. Такое тактильное 

воздействие оказывает дополнительный расслабляющий и успокаивающий эффект. 

          Переход ко сну. 
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На этом этапе выключается музыка, дети затихают в своих постельках. В качестве сигнала к засыпанию рекомендуется придумать какую-то 

короткую фразу. Например, «Мальчики и девочки глазки закрывают, быстро засыпают». «Закрывайте глазки - вам приснятся сказки» 

В течение всего периода отдыха и сна воспитатель находится в пределе слышимости. 

С теми детьми, которые категорически отказываются спать, проводится беседа с целью убедить лежать в кровати спокойно и не мешать 

остальным малышам отдыхать, или организуется место, где ребѐнок может поиграть в спокойные игры, порисовать. Правильная 

организация сна предполагает активное участие ребенка в этом процессе. Сон не должен восприниматься им как нечто навязанное взрослым. 

Пробуждение и подъем. 

Когда время сна истечет, осуществляется постепенный подъем. Необходимо будить детей как бы одновременно, но и индивидуально, давая 

возможность детям выспаться, полежать, понежиться. В старших группах пробуждение проводится быстрее, чтобы дети не затягивали время 

на пассивное пробуждение (открыл глаза – улыбнулся – потянулся и размялся). После сна проводится бодрящая гимнастика. Сначала 

воспитатель предлагает детям сделать упражнения в постели. После того, как дети снимут пижамы для сна, воспитатель предлагает по 

дороге в туалетную комнату выполнить ряд упражнений (ходьба босиком, корригирующие упражнения, ходьба по «дорожкам здоровья», 

физические упражнения и т.д.). Важно добиться, чтобы проснулся именно организм, а не только открылись глаза. 

 

3.3.  Безопасность 

 

Безопасность группового помещения. 

В МБДОУ детский сад № 11 создана система безопасности, направленная на функционирование детского сада в режиме, 

предупреждающем пожары, возможные террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение 

дня. Информация о телефонах экстренных служб находится на информационном стенде в доступном месте, а также в  каждой группе. В 

детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация, речевое оповещение при ЧС. В ДОУ приобретены и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

Одним из приоритетных направлений обеспечения деятельности функционирования ДОУ  является система обеспечения и поддержания 

условий комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Комплексная безопасность включает: 

 Обеспечение охраны труда работников ДОУ 

 Противопожарную безопасность 

 Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

 Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности детского сада используются следующие технические 

средства: 

- система оповещения о пожаре с выводом сигнала на пульт центральной пожарной охраны; 

- кнопка тревожной сигнализации - система оперативного оповещения дежурных подразделений  о факте незаконного вторжения или 

проникновения в детский сад. 
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В ДОУ разработан паспорт безопасности и План действий при возникновении ЧС.Детский сад оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией. 

По периметру детского сада установлено ограждение. Установлено 17 видеокамер (10 уличных, 7 внутренних) изображение выводится 

на экран монитора в помещении охраны. Входная дверь оборудована системой контроля удаленного доступа. 

С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструктажи по обеспечению безопасности. В групповых помещениях ДОУ, в 

целях безопасности детей, вся мебель закреплена, нет травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и 

хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 

Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в трудовой деятельности и воспитанников 

в процессе образовательной деятельности, включающий нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия. 

В целях обеспечения пожарной безопасности и пребывания детей в ДОУ разработана система мер по предупреждению 

нежелательных случаев, которые неукоснительно соблюдаются всеми работниками и контролируются администрацией детского сада.Все 

сотрудники детского сада регулярно проходят инструктаж по пожарной безопасности. 

 С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта в ДОУ введен комплекс организационно-

профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности: 

 инструктаж работников ДОУ по противодействию террористическим проявлениям; 

 проведение осмотров территории и помещений; 

 организация контролируемого въезда автотранспорта на территорию ДОУ; 

 организация пропускного режима; 

 организация уборки территории и помещений ДОУ; 

 проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации; 

 проведение объектовых тренировок по антитеррористической деятельности. 

Ежегодно в нашем детском саду проводится комплексная систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ), целью которой является создание условий для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого 

субъекта учебно-воспитательного процесса (воспитателя, родителя или воспитанника) сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения.  

Воспитатели и специалисты, работающие с детьми изучают правила по охране труда и технике безопасности, строго их  соблюдают при 

проведении учебно-воспитательного процесса. 

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе. 

Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям металлическим забором. Имеется 1 въезд с оборудованными 

воротами и один вход с калиткой. Для детей на участках имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке 

установлено стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасны, с приспособлениями, дающими возможность ребѐнку двигаться, играть. Площадь на одного воспитанника соответствует 

нормативу. Имеется освещение участков в тѐмное время суток. На хозяйственном дворе установлен знак въезда только служебного 
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транспорта. В ДОУ установлена система видеонаблюдения, домофон, пожарных лестницы для эвакуации для каждой группы, спортивного 

зала. 

Каждый год в ходе работы по подготовке к новому учебному году с составлением актов проходит проверка систем жизнеобеспечения 

(теплохозяйство, канализация, водоснабжение, электрохозяйство, вентиляции, водных фильтров, пожарной сигнализации, внутреннего 

пожарного водопровода, первичный средств пожаротушения (огнетушители), помещений и оборудования в здании и на территории ДОУ, в 

том числе с привлечением специализированных организаций. 

Общие мероприятия по обеспечению безопасности 

* проводятся инструктажи с сотрудниками по охране труда и с педагогическими работниками по охране жизни и здоровью детей; 

* обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

* проводятся беседы, занятия с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и 

правилам поведения детей на дороге; 

* два раза в год проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае ЧС. 

Обеспечение безопасности в зимний период 

В зимний период проводятся следующие мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и воспитанников: 

* расчистка территории (очистка тротуаров от снега и наледи); 

* чистятся крыши здания и веранд от сосулек и снега; 

* в период гололедицы дорожки, крыльца, веранды посыпаются песком; 

* воспитатели ДОУ в целях профилактики травматизма осуществляеют тщательный присмотр за детьми во время прогулок на территории и 

при выходах за пределы ДОУ; 

Оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке 

(при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов 

проверки. Воспитатели ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: они должны быть без 

острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть надѐжно 

закреплены; игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать возрасту детей и санитарным 

нормам. 

В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; 

проведению декоративной обрезки кустарников. 

В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, 

детских площадок от снега и льда, посыпание песком. 

Требования по обеспечению безопасности при организации прогулки: 

- младший воспитатель должен сопровождать детей на прогулку и с прогулки; педагогам необходимо держать в поле зрения всех детей, 

наблюдать за детьми и при необходимости прийти на помощь; 

- обязанность воспитателя – следить за температурным режимом и в соответствии с погодными и температурными условиями следить за 

одеждой детей и за тем, чтобы у ребѐнка был головной убор; 

- предварительно перед прогулкой необходимо осмотреть участок на предмет безопасности; 

- хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке разрешается только после осмотра территории воспитателем на безопасность; 

- игры с песком в песочнице допускается только при условии ежедневной перекопки и ошпаривания песка кипятком; 
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- воспитатель должен соблюдать установленный режим, длительность прогулок, смену деятельности воспитанников (подвижная, 

малоподвижная); 

- для предупреждения переутомления, перегрева, переохлаждения детей во время прогулки, игр, труда необходимо чередовать виды 

деятельности от подвижной к малой в зависимости от плана проведения прогулки; 

- обеспечить страховку, контроль воспитателем во время скатывания с горки, скольжения по ледяным дорожкам, катания на качелях, 

лазании, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, метания, катания на самокате, лыжах, велосипеде и др.; 

- не разрешается проводить игры около водоемов, прогулки возле проезжей части дороги; 

- не допускается организации прогулки на одном игровом участке одновременно двум группам воспитанников; 

- не оставлять детей во время прогулок без наблюдения воспитателя; 

- запрещаются игры с водой в ветреную и холодную погоду; 

- воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом детей из помещения и спуска с крыльца; 

- запрещено лазание детей по перилам, заборам, деревьям; 

- воспитатель обеспечивает контроль за выполнением детьми требований личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, 

снег, сосульки, не бросать друг в друга песком, землей); 

- в случае самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен срочно сообщить об этом заведующему, родителям (или 

законным представителям), в отделение полиции. Немедленно организовать поиск ребенка, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать 

одежду; 

- при несчастном случае воспитатель должен оказать ребенку первую медицинскую помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, 

медицинской сестре, родителям, при необходимости вызвать врача и доставить ребенка в больницу. 

Для беспрепятственного доступа детей/родителей -инвалидов на 1 этаж здания разработано крыльцо с пандусом. Покрытие пандуса 

нескользящая тактильная плитка. С обеих сторон лестницы установлены ограждения с поручнями. Для озеленения применены не 

травмирующие древесно- кустарниковые породы. В проекте выполнена линейная посадка деревьев и рядовая посадка кустарников для 

формирования кромок путей пешеходного движения. Покрытие верхнего слоя тротуаров и дорожек выполнено из бетонной тротуарной 

плитки (брусчатка), что не препятствует передвижению МНГ на креслах -колясках или с костылями (СП 35-01-2001). При входе в здание 

вывеска с названием ДОУ, режим работы выполнены с языком Брайля. На этажах расположены тактильные таблички «Планы эвакуации» с 

языком Брайля.  

Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе. 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха. 

Деятельность коллектива ДОУ направлена на осуществление комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания 

детей, сотрудников, родителей в детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса включено: 

-меры по антитеррористической защищѐнности; 

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 

- меры по охране труда и техники безопасности; 
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- меры по электробезопасности 

Разработан и согласован паспорт безопасности. 

Все сотрудники предоставляют  справки об отсутствии судимости. Ответственные прошли обучение  по ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда, электробезопасности. 

В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Здания оборудованы 

пожарной сигнализацией. Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. 

В учреждении организована работа охраны,  пропускной режим. 

Предусмотренконтроль за безопасностью используемого в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; за санитарно-гигиеническим состоянием групповых, музыкально-спортивного зала, а также пищеблока в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

С воспитанниками предусмотрены занятия по безопасности (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни.В группах оформлены уголки безопасности.  

Родители (законные представители) лично приводят и забирают детей (под роспись, передавая ребѐнка воспитателю). Сообщают о 

причине неявки в группу.  

Помещения целевого доступа инвалидов и лиц с ОВЗ (родителей детей) в зал для музыкальных и физкультурных занятий, 

обеспечивается при помощи универсального ступенькохода Observer TioChair. Доступ к кабинетам администрации, методическому и 

медицинским кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

3.4. Информационное  обеспечение. Учебно-методическое обеспечение. Библиотечно- информационное обеспечение. Управление 

знаниями. 

 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Детский сад оснащен  4 персональными компьютерами, 2 ноутбуками, 2 черно-белых принтера, 2 принтера –сканера, телевизор, 

проигрыватель, музыкальный центр, видеокамера, мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран). Имеется выход в Интернет на 2 

компьютерах, 1 ноутбуке. 

На компьютерном оборудовании установлена операционная система: «Windows 8». 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет вэлектронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты, табеля, сетки занятий и т.д.)-

используютсяофисныепрограммы (MicrosoftWord, Excel, Publisher, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровождать 

переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

3) формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результатыосвоения ООП ДО; 
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6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью: электронная почта, официальный сайт; 

7) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющимиуправление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями, для обмена информацией и электронными документами между учреждениями 

и другими организациями. 

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает наличие вобразовательном учреждении квалифицированных 

кадров: педагогические и руководящие работники ДОУвладеют информационно – коммуникационными технологиями, а также имеют 

домашние персональные компьютеры и ноутбуки, что позволяет им формировать и отрабатывать навыкиклавиатурного письма, создавать в 

электронном виде таблицы, диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для родителей. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ отвечает требованиям: 

1) комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП ДО. 

2) качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП ДО 

 Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя: 

1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников:  

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников:  

3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса. 

 

Реализация образовательных программ в ДОУ обеспечивается учебно-методическим комплектом. 

 

Образовательная область 

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», Мозайка - Синтез, 2008;  

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников», Мозаика-Синтез, 2012;  

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», Сфера, 2003;  

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», Мозаика-Синтез, 2015;  

Н.В. Микляева «Социально-эмоциональное развитие дошкольников», Москва, ТЦ Сфера, 2013;  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозайка – 

Синтез, 2017;  

Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7- лет», М.: ТЦ Сфера, 2008;  

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Феникс, 2016;  

Л.А. Пенькова и др. «Развитие игровой активности дошкольников», Сфера, 2010;  

Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ», Детство – Пресс, 2012.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада», Мозайка – Синтез, 2010;  

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС», Мозайка – Синтез, 
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2017;  

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада», 

Мозайка – Синтез, 2010;  

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада», 

М: Мозаика — Синтез, 2006-2010;  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной группе 

детского сада», М: Мозаика — Синтез, 2006-2010;  

 Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений», Мозайка – Синтез, 2009;  

 

«Речевое развитие»  

 

 О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка», Сфера, 2009;  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез, 2015;  

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», 

Москва; Мозайка-Синтез, 2011;  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: подготовительная группа детского сада», Мозайка-

Синтез, 2017;  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа 5-6 лет», Мозайка-Синтез, 2017.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: средняя группа детского сада», Мозаика-Синтез, 2015;  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: младшая группа детского сада», Мозаика-Синтез, 2017;  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста детского сада», 

Мозаика-Синтез, 2015;  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации», Мозаика-Синтез, 2010;  

И.Л. Гейченко, О.Г. Исавнина «Пословицы и поговорки - детям дошкольного возраста», Детство – 

Пресс, 2013;  

Т.А. Куликовская «Сказки - пересказки. Обучение дошкольников пересказу: Учебно-методическое 

пособие для педагогов», М.: Мозаика - Синтез, 2015;  

 

«Познавательное развитие»  

 

Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования», Обруч, Москва, 2010;  

 И. В. Петрова «Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста», Сфера ТЦ, 2012;  

Т.М. Горюнова «Развитие детей раннего возраста: Анализ программы дошкольного образования», 

Сфера, 2009;  

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, 2009;  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», М.: Мозаика-Синтез, 2006;  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная группа, 

Москва, Мозаика - Синтез, 2014;  
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа, Москва, 

Мозаика - Синтез, 2015;  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа, Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014;  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая группа, Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система работы в подготовительной группе 

детского сада», Москва, Мозаика - Синтез, 2014;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система работы в старшей группе детского сада», 

Москва, Мозаика - Синтез, 2015;  

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа, Москва, Мозаика - 

Синтез, 2015;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа», Мозаика - 

Синтез, 2017;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2015;  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников», 

Мозаика- 

Синтез, 2016;  

 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет», Мозайка – Синтез, 2017;  

Л.И. Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ», М.: Сфера, 2012.   

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7- лет. 

ФГОС», Мозайка – Синтез, 2016;  

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», Мозаика-

Синтез, 2015;  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014;  

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014;  

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014;  

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений 

младшая группа», Мозаика-Синтез, 2016;  

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений, вторая 

группа раннего возраста». Мозаика-Синтез, 2016.  

«Художественно-эстетическое Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа», Москва, Мозайка - 
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развитие»  

 

Синтез, 2014;  

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа», Москва, Мозайка - 

Синтез, 2014;  

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа», Москва, Мозайка-

Синтез, 2015;  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная группа», Мозайка - 

Синтез, 2017;  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2017;  

 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2017;  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий», Мозайка - Синтез, 2014;  

 О.А. Соломенникова «Радость творчества», Мозаика-Синтез; Москва; 2005;  

 Т.С. Комарова «Коллективное творчество детей», М.: Издательство Юрайт, 2018;  

Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий ФГОС ДО», Сфера, 2017;  

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет», Мозайка – Синтез, 2016.  

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», Мозайка – Синтез, 2015;  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду», М.: Наука, 2012;  А.И. 

Буренина «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО, 2000;  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей», Мозайка – Синтез, 2008;  

«Физическая культура»  

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, подготовительная группа», Мозаика-Синтез, 

2015.  

О.В. Козырева «Лечебная физическая культура для дошкольников», Москва, «Просвещение, 2005год.  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, старшая группа», Мозаика-Синтез, 2016;  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, средняя группа» Мозаика-Синтез, 2015;  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, младшая группа», Мозаика-Синтез, 2015;  

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников», СПб.: Детство – 

Пресс, 2012;  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет», Мозаика-

Синтез, 2011;  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет», Мозаика-

Синтез, 2011;  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики», М.: Мозаика – Синтез, 2016.  
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«Система мероприятий по оздоровлению детей», Айрис Пресс, Москва, 2007 год.  

«300 подвижных игр для оздоровления детей», Л. В. Старковская, Новая школа, Москва 1994год.  

М.Ю. Катушкина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», Сфера, 2004;  

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления», Москва, Линка-Пресс, 2000;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет», Мозаика-Синтез, 

2015;  

Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ», Детство – Пресс, 2012.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область Программы, методические и наглядно- дидактические пособия 

 

Речевое развитие Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - 

М., 2015 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь.- Литера, 2011г. 

Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие 

речи.- Учитель, 2013г. 

Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. – Волгоград, 2011г. 

Соболев А.В. Загадки- смекалки.- Москва, 2000г 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В.В. Гербова и др., - Оникс, 2017;  

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В.В. Гербова и др., - Москва, Оникс, 2006;  

 Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В.В. Гербова и др., Оникс, 2017;  

 И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая 

группа». Детство – Пресс, 2018. 

Плакат: 

Сказочная азбука 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Колдина Д.Н. Рисование, лепка, аппликация. – Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Дорогов Ю.И., Дорогова Е.Ю. Оригами, аппликация, поделки из бумаги.- Астрель, 2012г. 

Гибсон Р. Наши руки не для скуки. Поделки.- Росмэн, 1996г. 

Лыкова И.А. Мастерилка «Шишка, желудь и ракушка».- Карапуз, 1997г. 

Ромашкова Е.И. День защитников Отечества (модели праздничного досуга)  -ТЦ Сфера, 2000г. 

ДИСКИ с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально- дидактические игры, 

аудиокассеты с записями музыки, различных видов утренней гимнастики и физкультурных занятий 
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Пианино, наборы музыкальных инструментов 

Физическое развитие Игры каждый день.- ОЛМА, 2014г. 

Ковалева Е. Веселые игры на свежем воздухе. – Москва, 2007г. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. – Санкт-Петербург, 2010 г. 

Комплексы утренних гимнастик для дошкольников. – Санкт-Петербург, 2012 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе.- Москва, 2012г. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. –Москва, 

2005г. 

Кудрявцева Т.А. Я живу в России.- Просвещение,  2001г. 

Кудрявцева Т.А. детям о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте.- 

Просвещение, 2001г. 

Котятова Н.И. Энциклопедия «Наша Россия».- РОСМЭН, 2014г. 

Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. Средняя группа.- Корифей, 2009г. 

Соколова Е., Нянковская Н. Правила безопасности поведения.- Ярославль, 2009г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- Москва, 2010г. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.- ТЦ  Сфера, 2007г. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста.-  Феникс, 2008г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-

Синтез, 2006 

Наглядно- дидактические пособия: 

Правила поведения на дороге 

Правила поведения с незнакомыми людьми 

Правила дорожного движения 

Правила поведения 

Безопасность дома и на улице 

Дорожная азбука 

Плакаты: 

Соблюдай правила дорожного движения 

Правила поведения при пожаре 

Правила гигиены для детей 

Безопасность ребенка на улице 

Дорожные знаки 

 



97 
 

Познавательное развитие Новикова В.П. «Математика в детском саду». – Москва, 2003г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – Москва, 2005г. 

Шалаева Г.П. Математика с 3-х лет.   

Астахова Н. Моя первая книга. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Для работы с детьми 6-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2010г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Для работы с детьми 5-6 лет.- Мозаика-Синтез, 2010г. 

Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. – Москва, 2008г. 

Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. – Мозаика – Синтез, 2012 

Развиваем память. – ОЛМА, 2014г. 

Наглядно- дидактические пособия: 

Музыкальные инструменты 

Животные России 

Профессии 

Космос 

Грибы 

Ягоды 

Животные 

Времена года(осень, зима, весна, лето) 

Овощи и фрукты 

Мебель 

Транспорт  

Геометрические фигуры 

Цифры и фигуры 

Плакаты: 

 Цифры от 1 до 10 

Репродукции картин и дидактических картинок 

Дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, 

К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны методические 

рекомендации по организации педагогического процесса в рамках ФГОС.В ДОУ имеется  мини-библиотека детской художественной 

литературы. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
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психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В соответствии с режимами дня и временем года 

занятия в  детских группах проводятся с  1 сентября по 31 мая.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,5-3 часа отводится дневному 

сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Для детей 4-7 лет дневной сон 

организуется продолжительностью не менее 2,5 часов.Чередование бодрствования и сна способствует нормальной психической 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игру, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

     Рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. При реализации Программы МБДОУ детский сад № 11  учитывает климатические 

условия региона (длительная и морозная зима с низкими температурами). В связи с тем, что в холодное время года, дети не могут 

осуществлять прогулки с учѐтом требований санитарных правил, программа предусматривает включение в   двигательный режим, во время, 

отведѐнное для прогулок, спортивные, хороводные, подвижные игры, гостевые посещения, просмотры детских передач и мультфильмов. 

Питание – один из компонентов режима дня. Для детей дошкольного возраста оптимальным является 4-разовое питание с интервалом 

не более 4 часов, введен второй завтрак. Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности и их 

количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью усваивать материал. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. В течение дня 

обеспечивается баланс разных видов активности детей – умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди 

которых преобладающей выступает игра. 

 

 

Режим дня в МБДОУ Детский сад № 11 

(теплый период года –01 июня- 31 августа) 

 

№ Режимные мероприятия  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

 Наименование содержание 1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 
Утренний 

прием детей  

Прием и осмотр детей, термометрия. 

Игры детей. 

7.00-8.00 

 
7.00-8.00 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 
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2  

Утренняя 

гимнастика 10 

минут 

Зарядка в игровой форме на свежем 

воздухе (при  благоприятной 

работе).Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него. 

8.00-8.10 

10 мин. 

8.00-8.10 

10 мин. 

8.00-8.10 

10 мин. 

8.00-8.10 

10 мин. 

8.00-8.10 

10 мин. 

2 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами. Прием пищи.Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

Дежурство. 

8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.35 

3 Утренний круг  - 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 

4 

Образовательн

ая деятельность 

Игра-занятие  художественно- 

эстетической и физкультурно- 

оздоровительной направленности (на 

детской площадке)Игровые программы, 

развлечения на свежем 

воздухе.Самостоятельная деятельность, 

игры. 

9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 

5 
Второй завтрак 

Подготовка к приему пищи. 

Прием пищи. 
9.50-10.00 

10 мин. 

9.50-10.00 

10 мин. 

9.50-10.00 

10 мин. 

9.50-10.00 

10 мин. 

9.50-10.00 

10 мин. 

6 Прогулка 

Подготовка к прогулке: 

переодевание.Прогулка. 

Подвижные игры.Наблюдения, трудовая 

деятельность.Возвращение с прогулки: 

переодевание. 

10.00-11.30 

1ч.30 мин. 

10.00-11.30 

1ч.30 мин. 

10.00-12.00 

2ч. 

10.00-12.00 

2ч. 

10.00-12.10 

2ч.10 мин. 

7 Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи.Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

Дежурство. 

11.30-12.00 

30 мин. 

11.30-12.00 

30 мин. 

12.00-12.30 

30 мин. 

12.00-12.30 

30 мин. 

12.10-12.30 

20 мин. 

8 Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати.Релаксирующая гимнастика 

перед сном.Дневнойсон.Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание.умывание с 

12.00-15.15 

3 ч.15 мин. 

 

Сон 3 часа 

12.00-15.15 

3 ч.15 мин. 

 

Сон 3 часа 

12.30-15.20 

2 ч.50 мин. 

 

Сон  

2ч.30 мин. 

12.30-15.20 

2 ч.50 мин. 

 

Сон  

2ч.30 мин. 

12.30-15.20 

2 ч.50 мин. 

 

Сон 

2ч.30мин. 
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закаливанием.Профилактические 

физкультурно- оздоровительные 

процедуры. 

9 Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами. Прием пищи.Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

Дежурство.  

15.15-15.40 

25 мин. 

15.15-15.35 

25 мин. 

15.20-15.40 

20 мин. 

15.20-15.40 

20 мин. 

15.20-15.40 

20 мин. 

10 Самостоятельн

ая деятельность 

Совместная игровая деятельность, 

общение, спокойный досуг (при хорошей 

погоде на свежем воздухе) 

15.40-16.30 

50 мин. 

15.35-16.20 

35 мин. 

15.40-16.20 

40 мин. 

15.40-16.20 

40 мин. 

15.40-16.20 

40 мин. 

    

11 Вечерний круг    - 16.20-16.30 

10 минут 

16.20-16.30 

10 минут 

16.20-16.30 

10 минут 

16.20-16.30 

10 минут 

12 Ужин Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

Дежурство. 

16.30-16.50 

20 мин. 

16.30-16.50 

20 мин. 

16.30-16.50 

20 мин. 

16.30-16.50 

20 мин. 

16.30-16.50 

20 мин. 

13 Прогулка 
 

Подготовка к прогулке: переодевание, 

прогулка: подвижные игры, свободные 

игры, самостоятельные игры на детской 

площадке. Уход детей домой. 

16.50-19.00 

2 ч10 мин. 

16.50-19.00 

2 ч10 мин. 

16.50-19.00 

2 ч10 мин. 

16.50-19.00 

2 ч10 мин. 

16.50-19.00 

2 ч10 мин. 

 

Режим дня в МБДОУ Детский сад № 11 

(холодный период года – 1 сентября – 31 мая) 

 

№ Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

«Мультяшки» 

(1,5-3 года) 

Младшая 

группа 

«Растишки»  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

«Непоседы» 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

«Почемучки»  

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

«Знайки»  

(6-8 лет) 

1.  Утренний приѐм детей 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.15 

2.  
Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
8.00-8.10 (в 

зале) 

8.15-8.25 (в 

зале) 

3.  Подготовка  к завтраку, завтрак.  8.10- 8.45 8.10-8.45 8.10 - 8.40 8.10- 8.35 
8.25- 8.40 
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4.  

Утренний круг. 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к занятиям. 

8.45- 9.00 8.45 - 9.00 8.40 - 9.00 8.35 -9.00 8.40 – 8.50 

5.   Образовательная деятельность 

Индивидуальные занятия со специалистами 

9.00 - 9.40 

по подгруппам 

9.00 - 9.50 9.00 -10.00 9.00 –10.00 8.50- 10.45 

6.  Второй завтрак. 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

7.  
Подготовка к прогулке  

Прогулка, двигательная активность 
9.50 -11.00 10.00 -11.10 10.00 -11.40 10.10-11.50 10.45-11.50 

8.  Возвращение с прогулки.  11.00 -11.20 11.10-11.30 11.40 -12.00 11.50 -12.10 
11.50- 12.10 

 

9.  Подготовка к обеду. Обед   11.20 - 12.00 11.30 -12.00 12.00 -12.30 12.10 -12.30 12.10 -12.30 

 

10.  Релаксирующая гимнастика перед сном. 

Подготовка ко сну, дневной сон  

12.00 -15.00 12.00 -15.00 12.30 -15.00 12.30-15.00 12.30 -15.00 

11.  Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.00 -15.15 15.00 -15.15 

 

15.00 -15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15 

12.  Подготовка к полднику, полдник.  15.15 -15.40 15.15 -15.35 

 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

13.  Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность. Досуги, кружки, общение. Чтение 

художественной литературы. 

Для группы раннего возраста и старшей группы- 

образовательная деятельность. 

Вечерний круг. 

 

15.40 -16.30 

 

15.35 -16.30 

 

15.30 -16.30 

 

15.30 -16.30 

 

15.30 -16.30 

 

14.   Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 16.30 -17.00 16.30-17.00 16.30 -17.00 16.30-17.00 

15.  Самостоятельная деятельность. 

Прогулка, двигательная активность,  уход  детей 

домой  

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Планирование и организация работы в группе 

Планирование образовательной деятельности  в ДОУ – одна из главных функций управления процессом реализации ООП ДО. 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план  деятельности  с детьми.  

Эффективность образовательного процесса в ДОУ во многом зависит от качества его планирования. Планирование помогает 

воспитателю равномерно распределить программный материал в течение года, своевременно закрепить его, избежать перегрузки, 

спешки. План помогает заранее предусмотреть и обдумать методы, приемы, формы организации деятельности детей. Благодаря 
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наличию плана воспитатель знает, что он сегодня будет делать и как, какие пособия и атрибуты будут использованы.Правильно 

составленный план деятельности вносит ясность, предсказывает трудности, экономит время, повышает ответственность, облегчает 

работу. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой ООП ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

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 ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы.  

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе работы ДОУ лежит комплексно- тематическое планирование воспитательно- образовательного процесса.  Содержание 

традиционных событий, праздников, мероприятий планируется педагогами с учетом социальной значимости традиционных событий для 

страны, города, детского сада, семей воспитанников, сезонных явлений. Традиционные события могут быть организованы как итоговые 

мероприятия недели.  

В нашем  образовательном учреждении особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия для 

эффективного развития детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям непринужденно общаться друг с 

другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей.  

В каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это- «Минутки» здоровья, добра, шалости, фантазии, познавательные вечера, 

коллекционирование, «Утро радостных встреч»- еженедельное мероприятие в старшей и подготовительной группе: утром в понедельник, 

где обсуждается тема недели, планируются мероприятия, а вечером в пятницу подводятся итоги прожитой недели, дети могут поблагодарить 

своих друзей, рассказать о переживаниях, высказать недовольство; фотовыставки, видеофильмы «Из жизни группы» создание фото-

коллажей одного дня, события, тематической недели; фильмы- поздравления для родителей в честь значимых праздников. 

 Общие весенние и осенние субботники (мероприятия, в которых участвуют и сотрудники, и дети, и их родители); выставки 

совместного творчества (поделки в дальнейшем используются для украшения территории или групп, участвуют в конкурсах городского или 

краевого уровня); мастер- классы (для родителей, педагогов, детей). 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.(Приложение 1). 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе); 
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 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день дошкольного работника воспитанникам 

старшего дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);   

 Международный день пожилых людей (1 октября  стал хорошим поводом для организации теплого и сердечного праздника);  

 «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 Неделя педагогического мастерства (развитие стремления педагогов к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, 

повышению продуктивности педагогической деятельности, обмен опытом); 

 Бал выпускников ДОУ. 

 

Традиционные праздники в детском саду: 
 

1. «День знаний» - сентябрь. 

2. «Осенний праздник» - октябрь 

3. День народного единства,  День Матери – ноябрь  

4. «Новый год» - декабрь. 

5. День Защитника Отечества- февраль.  

6. Международный женский день, март 

7. «Весенний праздник» , День космонавтики - апрель  

8. «Май! Весна! Победа!», «День семьи» -  май 

9. День защиты детей - июнь 

Физкультурно- оздоровительные мероприятия: «Богатырские потехи»,  «Зимние забавы»,  «Бегай, прыгай детвора!», «Веселые 

состязания»  (с участием родителей!), дни здоровья,  детские олимпиады. 

 

Акции, смотры-конкурсы, выставки и мероприятия 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки 

проведения 

1  Краевой фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства и художников 

– любителей среди работников образования «Русь мастеровая» 

 

Сентябрь 

 

2 Месячник безопасности 

3 Муниципальная выставка поделок из овощей и фруктов«Краски осени» 

4 Смотр - конкурс «Лучшая группа в ДОУ» Октябрь  

5 Фотовыставки «Мой домашний любимец» 

6 Конкурс- выставка поделок «Подарок маме!» Ноябрь  

7 Фотовыставка «Наши любимые мамочки!» 

8 Муниципальный конкурс новогодних игрушек «Символ года!» Декабрь  

9 Конкурс- выставка «Новогодняя сказка» 
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10 Конкурс  снежных построек Январь 

11 Фестиваль военно- патриотической песни Февраль  

12 «Неделя детской книги» Март  

13 Смотр- конкурс «Огород на подоконнике» 

14 Культурно-экологические акции (День воды, День Земли, День птиц) Март-апрель 

15 Конкурс- выставка «Тайны космоса!», «Светлая Пасха!» Апрель 

16 Экологическая акция «Первоцвет» Май 

17 Конкурс- выставка «Открытка Ветерану!» 

18 Вернисаж детского творчества:  «Осенний калейдоскоп», «Зимние радости»,  «В 

гостях у сказки», «Таинственный космос», «Люблю тебя мой город», «Моя 

любимая игрушка!», «Лето веселая пора»,  «Новогодняя сказка», «Наша дружная 

семья», «Весенняя капель!», «Наши Защитники!», «Салют! Победа!» 

В течение года 

19 Фотовыставка «Мир вокруг нас» Июнь- август  

 

 
3.7.Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ детский сад № 11  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. МБДОУ детский сад № 11 самостоятельно определяет потребность 

в педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. В реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, при необходимости (например, учитель –логопед для работы с детьми с ОВЗ).  

 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. 

Численность педагогических работников детского сада: 

воспитатели – 8 человек, музыкальный руководитель –1, инструктор по физической культуре – 1, старший воспитатель – 1 человек, педагог- 

психолог- 1.  Педагогический стаж менее 5 лет имеют 5 педагогов.  

Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» 1/15. 

4 педагога имеют первую квалификационную категорию, 3 - высшее образование. У всех педагогических работников имеется 

профессиональная переподготовка по специальности. Коллектив МБДОУ детский сад № 11 прошел обучение на курсах повышения 

квалификации по оказанию первой медицинской помощи.  

Система работы по повышению квалификации педагогических работников представлена по следующим направлениям: нормативно-

правовое, организационно-методическое, научно-методическое и информационное. Целью повышения квалификации является 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требованием к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации является 

должностной обязанностью педагогического работника, а также правом, если он изъявляет добровольное желание пройти аттестацию 
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на присвоение квалификационной категории.Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три года в течение всей трудовой деятельности работника. Аттестация на квалификационную категорию – один раз в пять лет 

(подтверждение). 

 Профессиональное развитие педагогов основывается на диалектическом принципе «от простого к более сложному». 

Управление профессиональным развитием педагогов представляет собой систему, основными подсистемами которой являются: 

деловая карьера; обучение персонала; мотивация и стимулирование; мониторинг развития и аттестация; ресурсное обеспечение 

профессионального развития; управление саморазвитием работника. В МБДОУ детский сад № 11 имеется: педагогический совет, 

«Школа молодого педагога», методическое объединение воспитателей. Формы работы:дистанционное обучение по интересующей 

теме; мозговой штурм; семинары; консультации; коллективный просмотр педагогической деятельности;дискуссии; деловая игра; 

вебинары; портфолио; тренинг; смотры-конкурсы. консультации; самоанализ. 

 Совершенствование педагогической работы, пополнение  теоретических и практических знаний осуществляется с помощью 

разнообразных форм методической работы, а именно с использованием интерактивных форм и методов. Ценность такого подхода в 

том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения между 

сотрудниками. 

 Пути совершенствования педагогической работы: каждый педагог работает над определенной темой самообразования; работа 

в методических объединениях и творческих группах; освоение новых педагогических технологий; активное участие в 

профессиональных конкурсах, мастер-классах, реализации проектов. 

3.8.Финансовые условия реализации Программы. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном задании МБДОУ 

детский сад № 11. 

 Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

 Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

  Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  
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 Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

  При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из 

общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами ДОУ. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

 Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
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• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются 

таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

 Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

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 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ детский сад № 11, 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 включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

 Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 
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  Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, реализующей Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ ДОУ с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, 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 и видео-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. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 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 ДОУ, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–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 ДОУ с семьями 

воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  

 

4.Рабочая Программа воспитания 

 

4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программ, Программа воспитания) является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 11 (далее – ООП ДО ). Под воспитанием понимается «деятельность, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.        № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Примерной рабочей 

программой воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru . 

Нормативно- правовыми документами для разработки Программы являются:  

1. Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ(ред.от31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с01.09.2020). 

2. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногоо

бразовательногостандартадошкольногообразования». 

3. УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204 

«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерации напериоддо2024года». 

4. СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015 

№ 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 -

2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 26декабря2017г.№1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам(протоколот24 декабря2018 г.N16). 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности российского общества, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад № 11 (далее – МБДОУ). 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МБДОУи с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления  

Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в  Программе воспитания  отражены взаимодействия участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

https://fgosreestr.ru/
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ, возрастные и индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания форм работы  в 

МБДОУ детский сад № 11 по всем образовательным областям ООП ДО и направлениям рабочей программы воспитания, во всех видах 

детской деятельности.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

4.2. Целевой раздел Рабочей Программы воспитания 

 

4.2.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ– 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования.  

Задачи воспитания возрастного периода 1год – 3 года: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 формировать 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; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 
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ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения  от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны(флаг, герб, гимн). 

Задачи воспитания возрастного периода 3года – 8 лет: 

 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, языка м других народов; 

 поощрять проявления морально- волевых качеств. 

- организовывать работу с семьями воспитанников ,их родителями (законными представителями),  направленную  на совместное решение 

вопросов личностного развития детей (приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания; 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. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

4.2.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ детский сад № 11, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

4.2.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурной контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата для воспитанников. 

Материально- техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствуют санитарно- гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Обучение и воспитание в МБДОУ детский сад № 11 объединяется в целостный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической  деятельности в ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Приоритетным направлением деятельности нашего 
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дошкольного учреждения является физическое развитие детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности коллективом 

МБДОУ Детский сад № 11 проводится углубленная физкультурно- оздоровительная работа. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности)и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний 

отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

Педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

 Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 
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соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установленным графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части нравственного становления. Воспитание 

направлено на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни ДОУ. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, мастер- классы, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические 

и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

 

4.2.4. Воспитывающая среда МБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурным ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами («Центр 

настроения», «Правила поведения»,  и др.); 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»- воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, и др.); 

 «от ребенка»- воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым («Стена творчества», «Детская мастерская», «Лаборатория» 

и др.). 

Конструирование воспитательной среды 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 
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4.2.5. Общности (сообщества) МБДОУ 

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 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 разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности (методическое 

объединение, творческие группы, рабочие группы и др.). 

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; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в образовательной организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания 

(родительские собрания, мастер- классы, круглые столы, родительский клуб и др.). 
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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 (совместные проекты, мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.). 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 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 (при наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и создание открытого пространства для общения друг с другом). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 
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 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

4.2.6. Социокультурной контекст 

Социокультурной контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурной 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. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  

- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;  

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры;  

- с семьями воспитанников детского сада.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

4.2.7. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками: игровая, коммуникативная, художественная, образовательные проекты, хозяйственно- бытовой труд и др.); 

 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:экспериментирование, режиссерские игры, объединение по интересам в 

пары, малые и большие группы и др.); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей: спонтанная 
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изобразительная деятельность, моделирование, создание коллажей, фантазирование, сочинительство, коллекционирование, музицирование, 

творческие мастерские). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

«Игралочка»- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

«Азбука общения» - ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Поисковая лаборатория– форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии воспитателя и детей, в процессе 

которой дети осуществляют поиск объективной информации об объектах окружающего мира путем познавательно-исследовательская 

деятельности, экспериментирования с его объектами. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

«Почемучка» - сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Коррекционно-оздоровительная деятельность, обеспечивает детям равные стартовые возможности к обучению в школе. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья предусматривает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта (результата), который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием игр-оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей –коллажей и многое другое. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация -  форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

4.2.8. 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 МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  
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со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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 Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

4.3. Содержательный раздел Рабочей Программы воспитания 

 

4.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Содержание национально-регионального компонента направлено на формирование у воспитанников целостного представления о 

Красноярском крае, городе Боготоле, сохранение и развитие социальных, культурных достижений и традиций края; формирование общих 

представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире ).  
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Направление  Реализация  

Социально-коммуникативное развитие  
 

Формирование представлений о семье; ознакомление с родным 

городом (улицы, достопримечательности, символика) и  

Красноярским краем; с профессиями жителей города и края; 

знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно- прикладным искусством; с народным костюмом, его 

орнаментом. 

Познавательное развитие  
 

Экскурсии по городу, в библиотеку, в городской краеведческий 

музей; рассматривание альбомов «Мой город», «Красноярский 

край»; участие в проектах; ознакомление с растительным и 

животным миром Красноярского края, Боготола (насекомые, рыбы, 

птицы, звери-особенности внешнего вида, питания, размножения; 

деревья, кустарники, травы, грибы и др.); с Красной книгой; 

просмотр видеофильмов. 

Художественно-эстетическое развитие  
 

Ознакомление с музыкальным фольклором народов, проживающих 

на территории Красноярского края (песни, танцевальные мелодии,  

плясовые припевки), с музыкальными произведениями, связанными  

с календарными праздниками (колядки, масленичные, колыбельные 

и т.д.); слушание музыки, разучивание песен, хороводов, танцев; 

раскрашивание рисунков, раскрасок; изготовление тематических 

поделок; продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества. 

Речевое развитие  
 

Знакомство с произведениями писателей и поэтов Красноярского 

края, города; чтение произведений устного народного творчества 

народов, проживающих на территории Красноярского края и 

коренных малочисленных народов Севера (сказки, малые 

фольклорные жанры- пословицы, загадки, скороговорки и т.д.); 

чтение произведений о Родине, о природе, о труде; сочинение 

тематических рассказов, сказок о родном городе, крае. 

Физическое развитие  Русские народные игры,  забавы, подвижные игры 

 

Перечисленные ниже направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

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

соответствии со Стратегией развития и воспитания в РФ. Направления реализуются чрез решение поставленных целей и задач воспитания в 

форме культурных практик, реализацию парциальных программ дошкольного образования и конкретизируются в календарном плане с 

учетом возрастной группы через мероприятия, выходящие за пределы ДОУ, общесадовские и групповые. 
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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. 

При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 
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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. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье.  Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в группе, МБДОУ. 

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 детском саду. 

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  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
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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  должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь группы, детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

4.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких  направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад 

№ 11, в основе которых лежат  ценности, представленные в Пояснительной записке.   
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются 

представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ детский сад № 11 проводит творческие соревнования в различных формах: 

 конкурсы (смотры-конкурсы, фотоконкурсы и т.д.),  

 выставки (поделок, рисунков и т.д.),  

 фестивали.  

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

детский сад № 11. 

Воспитатели МБДОУ помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада решает 

для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 
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Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, 

стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в группу раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют 

слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ детский сад № 11 организует праздники в форме: 

 тематических мероприятий (например, праздник осени, мамин праздник, новый год,  праздник весны, день Победы),  

 утренников, 

 развлечений. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад № 11. 

Культурное наследие  включает фольклорные мероприятия и  знакомит детей с отечественными традициями и праздниками, 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, с многообразием стран и народов России, их обычаями. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть «Народные игры»,  

«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Народная культура в образовательном пространстве передает национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к 

Родине. Фольклор, народно- прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей 
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об окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви 

к Родине.  

В МБДОУ организуются выставки с предметами малых форм народного творчества (ложки, миски, самовар, изделия из глины), музеи 

одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и т.д.); созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, 

городецкая роспись; в образовательном пространстве есть игрушки: матрешки, деревянные игрушки; в возрастных группах организованы 

уголки ряжения с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, кепки). Для детей созданы условия для подвижных игр 

народного характера, создана картотека народных подвижных игр;  изучаются русские народные инструменты, песни, потешки, заклички.  

Основы здорового образа жизни включает формирование культуры здоровья, физическое воспитание, физкультурно- 

оздоровительные  мероприятия.  

Физкультурные мероприятия в детском саду- это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно- 

практической форме они развивают интерес ребенка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия в МБДОУ представлены физкультурными праздниками, развлечениями, досугами, состязаниями, фитнес- 

минутками. Проведение их стало традиционным.  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: воспитание и поддержание интереса к здоровому образу 

жизни, личной гигиене и культуре правильного питания, развитие физических качеств (координации движений и гибкость, ловкость, 

равновесие),  развитие крупной и мелкой моторики, правильности движений 

Воспитание основ безопасности жизнедеятельности реализуется через  учебно- методическое пособие «Безопасность» (авторы: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.), включает  темы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Ребенок на улице», «Эмоциональное благополучие ребенка». 

 Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:  

 Формирования осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным предметам для человека; 

 Формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного поведения в них; 

 Передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 Формирование правил проведения по противопожарной безопасности воспитанников, поведение при угрозе пожара, 

природных явлениях (гроза, наводнение, ураган); 

 Приобщение к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

 Предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

 Правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

Для того, чтобы понять, что дети знают, думают, чувствуют, педагогами МБДОУ используются беседы, дискуссии, игры, чтение, 

просмотр мультфильмов. 
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4.3.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, 

в котором строится воспитательная работа. 

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей (законных представителей) в работе МБДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример- все это дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.   

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ решается в четырех направлениях: 

 Работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм 

работы с родителями (законными представителями); 

 Повышение педагогической  культуры родителей (законных представителей); 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместную работу по обмену опытом; 

 Участие в управлении образовательной организации. 

Планируя ту или иную форму работы, педагоги всегда исходят из представлений о современных родителях, как о современных 

людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учѐтом этого предпочтительны следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность,  востребованность, интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 

активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В нашем саду мы используем разнообразные современные 

формы работы с родителями. 

 Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБДОУ в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, видеопрезентация, рекламно-информационные 

стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, 

интерактивные копилки, почта «Вопрос- ответ», электронная почта и др.  

Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, передвижная библиотечка, День открытых дверей, 

круглый стол, консультация, дискуссионный клуб, консультативный пункт, вечер вопросов и ответов, семейная академия и др.  

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, совместная 

образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные игротеки и др. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В настоящее время возможности информационной поддержки родителей значительной расширились благодаря интернет- ресурсам. 

Родители воспитанников имеют возможность узнавать новости, общаться с педагогами по электронной почте, через интернет –

сообщества, сайт МБДОУ детский сад № 11 http://дс11.боготол-обр.рф , группы, созданные в социальных сетях, родительские чаты 

(viber, whatsapp). 

 

4.4. Организационный раздел Рабочей Программы воспитания 

4.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания  реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.)  интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО МБДОУ детский 

сад № 11. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

МБДОУ. 

http://��11.�������-���.��/
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Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектируется командой МБДОУ и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «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. 

 

4.4.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
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быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ реализуется  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. 

 

4.4.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС)   отражает  федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает  региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. 

Среда - экологична,  природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад  ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей.  Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

4.4.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса;  

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников  по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых,  

с этнокультурными особенностями и т.д. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  -управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- регулирует воспитательную деятельность; 

- контролирует  исполнение управленческих решений по воспитательной деятельности в 

МБДОУ 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе/ старший 

воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в МБДОУ; 

- планирует работу по воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в МБДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- организует повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической компетентности. 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год; 

-  организует сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами; 

- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельности. 

педагог- психолог - оказывает психолого- педагогическую помощь; 

- организует и проводит различные виды воспитательной работы. 

воспитатель 

инструктор по физической культуре 

- обеспечивает реализацию календарного плана Программы воспитания; 

- формирует активную гражданскую позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 
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музыкальный руководитель культурные и научные ценности в условиях современной жизни, сохраняет традиции МБДОУ; 

- внедряет в практику воспитательной работы научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (муниципальный, 

краевой, всероссийский) в рамках воспитательной деятельности; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение основ здорового образа жизни. 

младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает реализацию календарного плана; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника.  

 

Педагоги МБДОУ проходят аттестацию на квалификационную категорию (первую, высшую) по графику через 5 лет,  повышение 

квалификации 1 раз в 3 года. 

 

4.4.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает 

в себя: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

- Федеральный   закон «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   по вопросам воспитания обучающихся‖. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Устав МБДОУ детский сад № 11 

- Программа развития МБДОУ детский сад № 11 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад № 11 

- Годовой план работы МБДОУ детский сад № 11 

- Календарный учебный график 

- Рабочая программа воспитания 

Подробное описание нормативно- методического обеспечения реализации Программы приведено в ООП ДО и на сайте МБДОУ 

детский сад № 11:http://дс11.боготол-обр.рф 

 

 МБДОУ детский сад № 11 сотрудничает с: 

 

№ Учреждения  Содержание деятельности 

1 МБДОУ города Совместное проведение мероприятий. 

Накопление и передача опыта работы дошкольных образовательных учреждений. 

 МБОУ СОШ № 2 Обеспечение преемственности ДОУ и школы в виде оргнизации и проведение мероприятий, 

http://��11.�������-���.��/
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направленных на повышение адаптивных способностей детей. 

2 Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

3 Детская школа искусств  Приобщение детей к мировой и национальной культуре. Знакомство с произведениями классической 

и народной музыки. Знакомство с различными музыкальными произведениями. Развитие 

представлений о различных видах музыкального искусства. 

4 Детская библиотека  Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, совместные занятия, экскурсии, 

тематические дни. 

5 Городской краеведческий 

музей 

Развитие у детей представлений об истории цивилизации. 

Приобщение детей к миру искусства. 

6 Дом детского творчества Участие в организуемых выставках, конкурсах. 

7 МБУ «Спортивная школа» Посещение спортивных сооружений города с целью приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Участие в городских спортивных мероприятиях. 

8 Детская поликлиника Создание банка данных о развитии детей. 

Проведение консультаций специалистами поликлиники.  

9 ПСЧ-33 ФГКУ «5 отряд ФПС» 

(Пожарная часть) 

Пропаганда правил безопасности при предупреждении, возникновении пожара среди детей. 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

10 ГИБДД Организация деятельности по профилактике детского травматизма на дорогах, в быту… 

Информационное просвещение родителей детей. Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

 

 

4.4.6.  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 МБДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности  

разделяются всеми участниками образовательных отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующим инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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4.5.Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и образовательных 

целей и задач. Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 11 отражает мероприятия, направленные на воспитание 

детей в сфере их личностного развития по каждому направлению и модулю рабочей программы, а также соответствует комплексно- 

тематическому планированию детского сада. Календарный план Программы предполагает возможность интеграции разных направлений 

рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом совете. При составлении плана воспитательно- 

образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают мероприятия МБДОУ, утвержденные в календарном плане. 

 

 

Месяц/группа Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико- 

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь 

«Осенний калейдоскоп»- выставка рисунков, поделок, осенний праздник 

 

Подготовительная 

группа 

День знаний-

развлечение 

Неделя 

дорожной 

безопасности. 

 

День работника 

дошкольного 

Дары осени- беседа «Осенний 

спортивный 

марафон» 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю-

сбор листьев на 

участке для 

гербария 

«Осенний 

калейдоскоп»- 

выставка 

творческих работ 

(поделки, 

рисунки) 
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образования 

Старшая группа День знаний-

развлечение 

Неделя 

дорожной 

безопасности. 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

Дары осени- беседа Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Средняя группа День знаний-

развлечение 

Неделя 

дорожной 

безопасности. 

День работника 

дошкольного 

образования 

Дары осени- беседа «В зоопарке»-

спортивное 

развлечение 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Младшая группа Здравствуй, 

детский сад! 

Неделя 

дорожной 

безопасности. 

 

Дары осени- беседа «Вот какие мы 

большие»- 

спортивное 

развлечение 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Группа раннего 

возраста 

Здравствуй, 

детский сад! 

Неделя 

дорожной 

безопасности. 

 

Дары осени- беседа Игровая ситуация 

«Научим мышку 

умываться» 

 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Октябрь  

Подготовительная 

группа 

Международный 

день пожилого 

человека- беседа 

Акция 

«Трудовой 

десант» - 

помощь в уборке 

участка 

День отца «В стране ПДД» Международный день пожилого 

человека- изготовление открыток 

Старшая группа «Профессии моих 

родителей»- 

беседа 

«Профессии моих 

родителей»- беседа + 

презентация 

 

Средняя группа «Игры на осенней 

поляне» 

Младшая группа Презентация 

«Мой город – 

Боготол» 

Презентация «Мой 

город – Боготол» 

«Разноцветная 

осень»-досуг  

Группа раннего 

возраста 

Д/и «Мой дом» Д/и «Мой дом» Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 
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Ноябрь  

Подготовительная 

группа 

Презентация, 

рассматривание 

альбома «Моя 

страна» 

Гимн, флаг, герб 

России 

Образовательная 

ситуация «Моя 

Родина, мой город» 

Флешмоб «Я, ты, 

он, она- вместе 

целая семья» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Мамины 

помощники» 

 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»- 

знакомство с 

маминой 

профессией 

Выставка 

творческих работ 

ко дню Матери 

«Вместе с мамой 

мастерим» 

Старшая группа Флешмоб «Я, ты, 

он, она- вместе 

целая семья» 

Средняя группа  «Осенняя 

сказка»-занятие с 

мячом 

 

Младшая группа Выставка творческих работ ко дню 

Матери «Вместе с мамой мастерим» 

Презентация 

«Домашние 

животные» 

«Как звери к зиме 

готовятся»- 

соревнования 

 

Группа раннего 

возраста 

Чтение потешек «Как себя вести»  Оденем куклу на 

прогулку 

 

Декабрь  

Подготовительная 

группа 

Тематический 

день, 

посвященный 

Дню конституции 

РФ 

Акция «Покорми 

птиц» 

 

Акция 

«Новогоднее 

окно» 

Тематический день, 

посвященный Дню 

конституции РФ 

Физкультурный 

досуг «Проделки 

зиушки зимы» 

Изготовление 

кормушки. 

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

 

 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Старшая группа Зимние забавы 

наших предков 

Экскурсия за 

территорию ДОУ 

«Деревья зимой» 
Средняя группа Игры в снежки 

Младшая группа Экскурсия на 

территорию 

«Деревья зимой» 

Экскурсия на 

территорию «Деревья 

зимой» 

Игры в снежки 

Группа раннего 

возраста 

Игры в снежки 

Январь 

Подготовительная 

группа 

патриотический 

час «Я говорю с 

тобой из 

Рождественские 

посиделки 

Презентация «Зимняя 

природа» 

Зимняя 

спартакиада 

Уход за 

растениями 

Презентация 

«Зимняя 

природа» Старшая группа 
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Ленинграда» 

(27.01) 

 

Всемирный 

«День Спасибо» 

(11.01) 

 

Международный 

день объятий 

(21.01) 

Средняя группа Всемирный 

«День Спасибо» 

(11.01) 

 

Международный 

день объятий 

(21.01) 

Презентация «Как 

зимуют птицы» 

«Купаем 

кукол»- игровая 

обучающая 

ситуация 

Рождественские 

посиделки 

Младшая группа Международный 

день объятий 

(21.01) 

Презентация «Как 

зимуют звери» 

Зимние забавы «Вымоем 

посуду»- 

игровая 

обучающая 

ситуация 

Рождественские 

посиделки 

Группа раннего 

возраста 

Всемирный день 

снега ( 17.01) 

Презентация «Лесные 

звери и птицы зимой» 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

Рождественские 

посиделки 

Февраль  

Подготовительная 

группа 

День Защитника 

Отечества- 

беседа 

 

Международный 

день родного 

языка (21.02) 

«Есть такая 

профессия-

Родину 

защищать»- 

презентация 

День белого 

полярного медведя 

(27.02) 

Соревнования «А 

ну-ка, мальчики» 

День Защитника 

Отечества- 

изготовление 

открыток 

День Защитника 

Отечества- 

развлечения, 

изготовление 

открыток 

Старшая группа 

Средняя группа  «Аты- баты шли 

солдаты» 
Младшая группа   

Группа раннего Защитники земли  Азбука здоровья-  
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возраста русской - 

богатыри 

просмотр 

мультфильма 

Смешарики 

Март 

Подготовительная 

группа 

«Наши мамы и 

бабушки»- 

изготовление 

альбома 

Акция «Тепло 

твоих рук» 

Народная игрушка – 

презентация, 

рисование 

нетрадиционными 

способами 

Соревнования «А 

ну-ка девочки» 

Открытка для 

мамы 

Женский день – 

8 Марта-

развлечение Старшая группа 

Средняя группа «Как мишутка 

маму искал» Младшая группа 

Группа раннего 

возраста 

Спички не тронь- 

в спичках огонь- 

беседа 

Апрель 

Подготовительная 

группа 

«День 

космонавтики» - 

просмотр 

мультфильма 

Акция «Каждую 

мусоринку в 

корзинку» 

Всемирный день 

Земли (22.04) 

(экспериментирование 

с водой, землей) 

День здоровья Конкурс 

детского 

творчества 

«Космос» 

День здоровья 

 

День детской 

книги 
Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Группа раннего 

возраста 

Май 

Подготовительная 

группа 

Патриотический 

час «Давайте 

вспомним про 

войну» 

Акция «Окна 

Победы!» 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк!» 

Чтение рассказов о 

мужестве, отваге, 

героизме. Экскурсия к 

памятнику. 

Здравствуй, 

солнышко-досуг  

 

Незнайка на 

улицах города 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

Праздник 9 мая. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Выпускной бал 

Старшая группа Праздник 9 мая. 

Выставка 

детского 

творчества 

Средняя группа Профессия 

военный- беседа 

Профессия военный- 

беседа 

Младшая группа День Победы- 

презентация 

День Победы- 

презентация 

Группа раннего 

возраста 

 Природный мир- 

беседа 

Июнь       

Подготовительная 

группа 

День защиты 

детей. 

День друзей 

«Дружат дети на 

День русского языка 

(6.06) 

Спортивное 

развлечение 

Конкурс 

«Рисунок на 

День защиты 

детей- 
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Старшая группа 

 

 

День России 

планете» - 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Солнце, воздлух 

и вода – нащи 

лучшие друзья» 

 

«Съедобное- 

несъедобное» 

асфальте». 

 

Труд  в огороде 

развлечения 

 

Средняя группа 

 

 

Младшая группа 

 

День защиты 

детей. 

 

 

Группа раннего 

возраста 

 

Июль        

Подготовительная 

группа 

День семьи, 

любви и верности 

(08.07) 

Праздник 

народных игр 

Викторина «По 

страницам лета» 

 

Экскурсия в 

пожарную часть 

Народные игры 

 

Летняя школа 

безопасности 

Труд в огороде День Нептуна-

развлечение 

Старшая группа 

 

 

Средняя группа 

 

 

Младшая группа 

 

  

Группа раннего 

возраста 

   

Август       

Подготовительная 

группа 

День 

физкультурника 

(12.08) 

 

День 

государственного 

флага РФ (22.08) 

Акция 

«Безопасная 

дорога!» 

День Светофора. 

Конкурс рисунков 

«Школа светофорных 

наук» 

Тропа здоровья 

 

Летняя школа 

безопасности 

Труд в огороде. 

Собираем 

урожай 

Посещение музея 

 

Прощание с 

летом!- 

развлечение 

Старшая группа 

Средняя группа  

Младшая группа    Прощание с 

летом!- 

развлечение 

Группа раннего 

возраста 

    Прощание с 

летом!- 

развлечение 
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4.6. 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 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 овоспитывающей 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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5. Дополнительный раздел Программы 

 

5.1.Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ Детский сад № 11 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» (далее МБДОУ детский сад № 11) открыто 

в 2015 г. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством  РФ, нормативными правовыми и локальными актами; 

Уставом МБДОУ детский сад № 11(утвержденный Постановлением Администрации города Боготола № 1393-п от 02.11.2015г); Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности  № 9161-л от 29.12.2016г. (Серия 24Л01 № 0002361.Лицензия предоставлена на основании 

приказа Министерства образования Красноярского края от 29.12.2016 № 1681-18-02). 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата для воспитанников. 

Материально- техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствуют санитарно- гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%. Численность педагогических работников детского сада: 

воспитатели – 8 человек, музыкальный руководитель –1, инструктор по физической культуре – 1, старший воспитатель – 1 человек, педагог- 

психолог – 1 человек. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) - это нормативно-управленческий документ 

МБДОУ детский сад № 11, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса. Она обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей   по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно- эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155)  и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание 6-е дополненное (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой), 2020, а также 

парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» (БережноваО.В., Бойко В.В. –М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.).Основная образовательная программа дошкольного образования ориентирована на детей раннего  и 

дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет включительно).  Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения 

является физическое развитие детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности коллективом МБДОУ детский сад № 11 

проводится углубленная физкультурно- оздоровительная работа. 

В МБДОУ Детский сад № 11 функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. Все группы имеют: помещение для сушки 

верхней одежды, туалетную комнату, буфетную, приемную, спальное помещение, игровое, оборудованы детской мебелью, мягким 

инвентарем; техническими средствами: телевизор, проигрыватель, музыкальный центр, микрофон.  

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, речевому, познавательному и художественно- эстетическому.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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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 предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкально- физкультурный зал, где проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения. В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, 

баскетбольный щит, детский батут и т.д.) На территории ДОУ имеются две спортивные площадки, с необходимым оборудованием для 

лазанья, метания, подтягивания, спортивных игр (футбол, волейбол).  

Образовательный процесс в  МБДОУ детский сад № 11 осуществляется на русском языке. 

   Педагоги в своей деятельности применяют вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, технологию проектной деятельности, технологию исследовательской деятельности, 

технологию «Портфолио дошкольника», информационно - коммуникативные технологии. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 11 является установление прочных связей с 

социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности для расширения образовательного пространства. МБДОУ детский сад 
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№ 11 взаимодействует с учреждениями города Боготола: МБДОУ города, театральные коллективы, Детская школа искусств, Детская 

библиотека, Городской краеведческий музей, Дом детского творчества, МБОУ СОШ № 2, ДЮСШ, Детская поликлиника, ГПМПК, ПЧ-33, 

ГИБДД. 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива МБДОУ Детский сад № 11 заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения  в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

сотрудничества;  гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей,  

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  



153 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  экспериментирование с 

объектами неживой природы;  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  элементарную 

трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное общение воспитателя с детьми. 

      В групповых помещениях организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

В нашем ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 11. 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»
2
. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности российского общества, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад № 11 (далее – МБДОУ). 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления  

Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в  Программе воспитания  отражены взаимодействия участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

                                                           
2
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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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. 

Рабочая Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ, возрастные и индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания форм работы  в 

МБДОУ детский сад № 11 по всем образовательным областям ООП ДО и направлениям рабочей программы воспитания, во всех видах 

детской деятельности.  
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование   

месяц дата группа раннего 

возраста 

«Мультяшки» 

младшая группа 

«Растишки» 

средняя группа 

«Непоседы» 

старшая группа 

«Почемучки» 

подготовительная к 

школе группа 

«Знайки» 

 

Сентябрь 01.09-02.09 Здравствуй, детский 

сад 

Здравствуй, детский 

сад 

День знаний День знаний Праздник знаний 

05.09-09.09 Затейница Осень Что нам осень 

принесла? Овощи 

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

12.09-16.09 Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

Что нам осень 

принесла? Фрукты 

Дары осени Осенние дары Осень золотая 

19.09-23.09 В осеннем лукошке 

всего понемножку 

Осень золотая в гости 

к нам пришла 

Какого цвета осень? Какого цвета осень? 

26.09-30.09 Части тела и лица 

человека 

Я - человек Я расту здоровым Я расту здоровым Дом, в котором я живу 

Октябрь 03.10-07.10 Дети и взрослые Ты и я - друзья! Я и моя семья Познаем себя Мой город 

10.10-14.10 Мой дом Край родной Познаем себя Я и моя семья Земля – наш  общий 

дом 17.10-21.10 Мой дом Город, в котором я 

живу 

Профессии моих 

родителей 

Профессии моих 

родителей 

24.10-28.10 Домашние 

животные 

Дом, где я живу. 

Мебель 

Наш детский сад Откуда хлеб 

пришел 

Дети разных стран – 

друзья 

Ноябрь 31.10-03.11 Домашние птицы Посуда Моя малая родина Моя малая родина Моя Родина – Россия 

07.11-11.11 Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

Домашние животные Моя страна Моя страна Гимн, флаг, герб 

России 

14.11-18.11 Дружно ходим в 

детский сад 

Моя семья Главный город 

России - Москва 

Главный город 

России - Москва 

Москва – столица 

России 

21.11-25.11 Профессии Дикие животные Уж осень проходит, 

спешит к нам зима 

Уж осень проходит, 

спешит к нам зима 

Герои России 

Декабрь 28.11-02.12 Зимушка-зима к нам 

пришла сама 

Время весѐлых игр Зимние забавы Зимние забавы Зимушка-зима 

05.12-09.12 Деревья зимой Хотим всѐ знать Зимовье зверей Новый год спешит к 

нам в гости 

Новый год спешит к 

нам в гости 

12.12-16.12 Главные украшения 

Новогоднего 

Скоро праздник! 

 

Скоро, скоро Новый 

год! 

В гости елка к нам 

пришла 

Елка-красавица детям 

очень нравится 
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праздника   

19.12-30.12 На пороге Новый 

год 

Новый год настает Наступает Новый 

год! 

Новый год – встали 

дети в хоровод 

Все встречают Новый 

год – дружно встали в 

хоровод 

Январь 09.01-13.01 Лесные звери и 

птицы зимой 

Зима. Зимние забавы Проказы матушки 

Зимы 

Приметы матушки 

Зимы 

Зимние забавы 

16.01-20.01 Жизнь людей зимой Звери зимой Как зимуют птицы Зимняя олимпиада Зимние виды спорта 

23.01-27.01 Что такое хорошо, 

что такое плохо 

Белоснежная зима Зимний спорт Зимняя природа Зимняя природа 

Февраль 30.01-04.02 Мы и едем, мы и 

мчимся 

Одежда Профессия 

«военный» 

Как живут звери 

зимой 

Почетное звание – 

солдат 

06.02-10.02 Моя семья Транспорт Герои-богатыри Герои нашей 

страны 

13.02-17.02 Моя мамочка и я – 

лучшие друзья 

Русские народные 

сказки 

Традиции и обычаи 

народов России 

Наша армия Будущие защитники 

Родины 

20.02-22.02 Папин день Мы - защитники 

Отечества 

Наша армия Праздник 23 

февраля 

Праздник 23 февраля 

Март 27.02-03.03 Народные игры Бабушка родная Вот и закончилась 

зима, весна спешит к 

нам в гости 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

06.03-10.03 Мамин день Моя мама лучше всех Мамин праздник Мамин праздник Мамин день 

 

13.03-17.03 Народная игрушка Народные игрушки Народные игрушки Мой край родной Родной край 

20.02-24.03 Устное народное 

творчество 

Матрѐшкины 

посиделки 

Люблю свой край 

родной 

Народные игрушки Давай пойдѐм в театр 

27.03-31.03 Весна Весна - красна Транспорт Неделя 

безопасности 

Весна-красна 

Апрель 03.04-07.04 Жизнь людей 

весной 

Птицы весной Полюбуйся: весна 

наступила 

Весна-красна Природа проснулась – 

весне улыбнулась 

10.04-14.04 Птицы весной Насекомые Увидел скворца – 

весна у крыльца 

Космические дали Герои космоса 

17.04-21.04 Дикие животные 

весной 

Цветы Весенний сад и 

огород 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Великие герои 

прошедшей войны 

24.04-28.04 Любимые игры и 

игрушки 

Подарки весны Герои великой 

войны 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 
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Май 02.05-05.05 Природный мир 

весной 

День Победы Профессия - 

военный 

Великий День 

Победы 

Великий день  - 

Победы день 

10.05-12.05 Животные и птицы 

весной 

Волшебница - вода Летние виды спорта Скоро лето к нам 

придет 

До свидания, детский 

сад! 

15.05-19.05 Животные жарких 

стран 

Мои любимые 

игрушки 

Дикие и домашние 

животные 

Мой любимый 

детский сад 

22.05-31.05 Скоро лето Здравствуй, лето Здравствуй, лето Лето! Ах, лето! 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 


