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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной 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). 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста на 

основе объединения их обучения, воспитания и развития в целостный образовательный про-

цесс. 

Задачи программы: 

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

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему поколению; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и ук-

репления здоровья детей. 

 

Задачи Программы по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- обеспечение присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 
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- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формиро-

вание взаимного уважения; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему поколению; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и на-

родов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- 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 обу-

чения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о культурном 

наследии и традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равно-

весия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами, в т.ч. народными играми; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, учитывая требования ФГОС дошкольного образования, разработана 

с учетом следующих основных принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этни-

ческих особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Россий-

ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобиль-

ность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности вы-

бирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выра-

жения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. Организация (указать название) выстраивает образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спо-

собов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап яв-

ляется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставля-

ется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможно-

стями. 

6. Сотрудничество Организации (указать название) с семьей. Сотрудничество, коо-

перация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Сотрудники Организации (указать название) должны знать об условиях жизни ребенка 

в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Програм-

ма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация (указать название) 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, празд-

ников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказа-

нию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; пре-

доставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 
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или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип пред-

полагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа предполагает всестороннее со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: позна-

вательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художествен-

но-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятель-

ности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошколь-

ного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образования и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, которые являются для Организация (указать название) 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. Ор-

ганизация (указать название) имеет право выбора способов их достижения, выбора образо-

вательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географи-

ческих, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспи-

танников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), ин-

тересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, вклю-

чающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, са-

мооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспи-

тания и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различ-

ных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-

вательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания усло-

вий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

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: гео-

графическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; харак-

теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Географическое месторасположение 

Область Волгоградская область 

Город Урюпинск 

Улица, дом Октябрьская, д.158 

Телефон 8(84442)3-65-18 

Сайт http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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Социальная сеть https://vk.com/club203505243 

 

Численность населения г.Урюпинск 41 613 человек 

Удаленность от областного центра Расстояние Волгоград Урюпинск по трассе 

составляет 334 км 

Транспортное сообщение Железнодорожное и 

автобусное сообщение 

 

Характеристика социокультурной среды 

В целях организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного обра-

зования на территории городского округа г.Урюпинск стабильно функционируют 8 учреж-

дений дошкольного образования, 8 общеобразовательных учреждений. 

 Очередности в детские дошкольные учреждения нет, все желающие могут посещать 

ДОУ. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта "Демо-

графия" в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» перепрофилированы 2 дошкольные груп-

пы в группы раннего возраста.  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» находится на окраине населенного пункта, в 

окружении многоэтажных жилых домов (в т.ч. большого числа микрорайона новостроек) и 

частного сектора.  Рядом расположены: МАОУ «СШ №4», детская развлекательная площад-

ка «Тосята-викторята», ООО «Урюпинский трикотаж», отделение связи, объекты торговли и 

бытовых услуг, стоматологический кабинет, сквер с мемориальным комплексом, посвящен-

ным героям, погибшим в мирное время.  

В связи с удаленностью ДОУ от основных учреждений культуры, а также ужесточени-

ем требований к перевозке детей в транспорте затрудняется проведение экскурсионных и 

других культурных мероприятий, необходимых для приобщения воспитанников к культуре, 

эстетике, знакомства с историей казачьего края, в целом для духовно-нравственного воспи-

тания детей и для формирования у воспитанников представления о жизни в социуме.  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» реализует разные форматы сетевого взаимо-

действия с рядом организациями и учреждениями городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области: 

 7 учреждений дошкольного образования г.Урюпинск; 

 Урюпинская городская организация Волгоградской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 ГУСО «Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 Конно - спортивный Клуб «Возрождение»; 

 МАУ ДО «Детская школа искусств»; 

 МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 

 МБУ МЦ «Максимум»; 

 МБУ «Урюпинский художественный краеведческий музей»; 

 ТКЦ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"; 

 Пожарная Часть № 23, УГПС, МЧС РФ в Урюпинске;   

 ООО «Урюпинский трикотаж». 

 

Характеристика контингента воспитанников 

По состоянию на 01 сентября 2021 года в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (да-

лее – ДОУ) в 2021-2022 учебном году функционируют: 

 12 общеразвивающих групп с режимом полного дня (из них 1 группа раннего возраста); 

  2 комбинированные группы с режимом  полного дня; 

  1 группа компенсирующей направленности с режимом  кратковременного пребывания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

https://vk.com/club203505243
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 Количественный состав воспитанников ДОУ составляет 424 ребенка. 

№ 

п/п 
Группа Воспитатели группы 

Количе-

ство 

воспитан-

ников 

Тип группы, спе-

циализация груп-

пы 

Программа обучения 

1 

А первая 

младшая  

1,6 – 2 года 

Мельникова Татьяна 

Николаевна 

Котовчихина Людми-

ла Сергеевна 

25 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

2 

Б первая 

младшая  

2 - 3года 

 Баранова Любовь 

Николаевна 

Борисова Светлана 

Александровна 

25 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

3 

В первая 

младшая  

2 - 3года 

Ефремова Марина 

Анатолевна 

Карпова Людмила 

Васильевна 

25 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

 

 

4 

Г первая 

младшая  

2 - 3года 

 

Кривенко Наталья 

Сергеевна 

Чернова Ольга Ана-

тольевна 

30 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

 

 

 

 

А вторая 

младшая  

3 - 4 года 

Завьялова Елена Ген-

надьевна 

Политова Людмила 

Ивановна 

30 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

3. 

Б вторая 

младшая  

3– 4 года 

Колесникова Татьяна 

Николаевна 

Щетинина Дарья 

Павловна 

28 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

4. 
А средняя 

4 - 5 лет  

Чигринцева Светлана 

Александровна 

Апаршина Ирина 

 Алексеевна 

31 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

5. 
Б средняя 

4 - 5 лет 

Самольникова Ирина 

Викторовна 

Юрченко Людмила 

Петровна 

33 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

6. 
В средняя 

4 - 5 лет 

Локтионова Наталия 

Леонидовна 

Пантелеева Анна 

Анатольевна 

32 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

7. 
А старшая 

5 - 6 лет 

Емельянова Екатери-

на Владимировна 
38 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

9. Б старшая  Терентьева Лариса 38 Общеразвивающая Основная образовательная 
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5 - 6 лет Васильевна Без ограничений  

(I группа здоровья) 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

10. 

А подготови-

тельная  

6 - 8 лет 

 Абрамова Мария 

 Федоровна 

Дудкина Марина Вя-

чеславовна  

33 

Общеразвивающая 

Без ограничений  

(I группа здоровья) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

12. 

Б подготови-

тельная  

6 - 8 лет 

Дощечникова Юлия 

Сергеевна  
36 

Комбинированная 

(С тяжелыми нару-

шениями речи) 

Основная образовательная 

программа МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» 

 

Адаптированная основная 

образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния детей с общим недо-

развитием речи 

13. 

В подготови-

тельная  

6 - 8 лет 

Горшкова Мария 

 Александровна 
38 

Комбинированная 

(Глухой ребенок) 

Адаптированная основная 

образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния глухих детей 

15. 

А смешаная 

дошкольная  

2 года - 8 лет 

Прокудина Светлана 

Владимировна 
8 

Компенсирующая 

(С нарушениями 

опорно-

двигательного аппа-

рата (НОДА).  

С задержкой психи-

ческого развития) 

Адаптированная основная 

образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния детей с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата  

 

Адаптированная основная 

образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния детей с задержкой 

психического развития 

 

Всего по дет-

саду  
424 

 
 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться эле-

менты самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные сло-

вами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближай-

шем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. 

Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 



 

11 
 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентиров-

ки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим ис-

кажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая по-

зволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

лёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ре-

бёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предме-

тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительно-

сти обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - 

его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную ок-

раску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкрети-

ческий характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-

ния, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать те-

ма собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-

надлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, кото-

рые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), посте-

пенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эта-

лонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предме-

тов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (ес-

ли ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ре-

бёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного вни-

мания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наи-

зусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского тру-

да, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-

кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительно-

го искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная дея-

тельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требо-

вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
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В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игро-

вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуж-

дение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубля-

ются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позво-

ляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предме-

тов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-

тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с истори-

ей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-

нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-

ской оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствует-

ся качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознан-

ными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 8 лет 

В целом, ребёнок 6-8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффек-

тивность произвольной регуляции поведения. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принад-

лежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными прояв-

лениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок стара-

ется исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согла-

сует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-

татель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, 14от-

таточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-

торов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-

ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-

сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициатив-

ность и самостоятельность в разных видах детской деятельности – игре, общении, конструи-

ровании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

14оттоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выби-

рает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 

разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, вообра-

жению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу до-

школьного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью разверты-

вания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де-

тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фан-
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тазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи 

и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции вообра-

жения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные дви-

жения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переде-

лывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 

ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-

чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-

ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 

пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в 

том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образова-

ния. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изло-

жения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культур-

но-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошко-

льный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные пред-

метные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласован-

но; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаи-

модействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструи-

рование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваи-

вать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естест-

вознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ «Дет-

ский сад №8 «Чебурашка» по Программе, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образова-

ния, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка», заданным требованиям ФГОС дошко-

льного образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МА-

ДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка», включая психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и 

др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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 промежуточ-

ного 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, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» самостоятельно выбирает инструменты педа-

гогической и психологической диагностики развития детей, в т.ч., его динамики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного по-

стиндустриального общества; 

3) ориентирует МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания 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; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования на уровне МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка», обеспечивая тем самым 

их качество. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» обеспечивает участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает разви-

тие МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент пе-

дагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и плани-

рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общест-

венная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МАДОУ «Детский сад 

№8 «Чебурашка» решает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и це-

левым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием. 

 

Основным предметом оценки качества образования на уровне МАДОУ «Детский сад 

№8 «Чебурашка» являются психолого-педагогические условия.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, разви-

вающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором не-

посредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

18отериал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, кото-

рую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности форми-

руют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, коррек-

тировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качест-

ве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием 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; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, об-

щества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независи-

мую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

ганизации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используе-

мых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечи-

вающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 19от-

то19фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образо-

вательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, преду-

смотренную Программой. 

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным обра-

зовательными областями, обеспечено следование принципам Программы, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, воз-

растной адекватности образования и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами было принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значитель-

ные индивидуальные различия между ними, неравномерность формирования разных способ-

ностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения (указать название организации). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы вы-

полнено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, мето-

дов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, со-

ответствующих принципам и целям ФГОС дошкольного образования и выбираемых педаго-

гическим работником с учетом многообразия конкретных социокультурных, географиче-

ских, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными вариативными формами, способами, методами организации образова-

тельной деятельности являются:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая деятельность (свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр; 

подвижные и традиционные народные игры); 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности (исследовательские и др.); 
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- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с учетом базо-

вых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов и подходов Программы, т.е. 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения плани-

руемых результатов, описанных во ФГОС дошкольного образования в форме целевых ори-

ентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных об-

ластях, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

 2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Ключевая задача периода раннего развития ребенка – формирование базового доверия 

к миру, к людям, к себе. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отно-

шения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое дове-

рие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом количество близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обес-

печение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расшире-

ние возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Ор-

ганизации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослы-

ми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возмож-

ность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивацион-

ной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в по-

иске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-

ной 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 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодейст-

вии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить про-

цесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом ак-

тивные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предмета-

ми; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; под-

держивает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощ-

ряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего об-

лика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддержива-

ет 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, 21от-

то2121ет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте при-

обретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрос-

лый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повсе-

дневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между со-

бой 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 та-

ким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости зна-

комит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые дейст-

вия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют не-

сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязан-

ность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родите-

лей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 21 от-

то2121и21ем ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); пре-

доставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
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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 возмож-

ность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседнев-

ных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явле-

ний 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, созда-

вая 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 яв-

ляются 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, интере-

сов, 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 усло-

вия 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 ин-

формацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют слово-

творчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
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запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образователь-

ной 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, произведе-

ниям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддержи-

вают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

23отериалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; зна-

комят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют во-

ображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, ор-

ганично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предмета-

ми. 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 пред-

ставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти 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, си-

лы, координации и т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости 
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от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 24от-

токи. 

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 24от-

то24зовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному ис-

следованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-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 самоощуще-

ния – 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 зависимо-

сти от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, ве-

роисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взгля-

дам. 

 

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, при-

нимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 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 де-

ла», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-

ствия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния ок-

ружающих, 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, 
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доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответст-

вии 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, возмож-

ность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем при-

обрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что ха-

рактеризует 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 способст-

вуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на ули-

це. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окру-

жающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безо-

пасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопро-

вождая 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 иг-

ровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных момен-

тов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

т.ч. о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперименти-

рование 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, устанав-

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различны-

ми объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объ-
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ясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбирать-

ся во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины ми-

ра, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что ок-

ружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотива-

ция расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные 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 26 от-

то2626ительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч-

ной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить ги-

потезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движе-

нием и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего проис-

ходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предос-

тавляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная иг-

ра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты раз-

вертывания 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 математи-

ческие способности и получает первоначальные представления о значении для человека сче-

та, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обра-

щения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок не-

заметно 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 даль-

нейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 26от-

товидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

26отематического 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 пред-

полагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
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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 взрослы-

ми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математи-

ческого развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последователь-

ности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказ-

ках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию про-

странственного 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 тан-

цами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при вы-

полнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

27отематических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рас-

считаться 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 леп-

ке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствую-

щие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, тре-

угольный – 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 по-

следовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять ос-

новные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части су-

ток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках пред-

метов 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 да-

лее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением коли-

чества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 27от-

тшрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанав-

ливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использо-

вать 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 объек-

тов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

27охара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить ку-

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



 

28 
 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

28отематических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанни-

ков математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основ-

ных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным 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 позво-

ляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, со-

провождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мне-

ниями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуж-

дения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дейст-

вий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных об-

ластях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистого-

ворок, 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 чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, 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 сходст-

ва, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бе-

реза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-

нии художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, оз-

накомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 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 действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опы-

та, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красо-

ту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонст-

рируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художе-

ственно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком худо-

жественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической дея-

тельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средст-

ва, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии 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 инструмен-

тах) – 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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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности 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 под-

вижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоро-

вью. 

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 способст-

вуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собствен-

ного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-

ний 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 прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правиль-

ного 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 выпол-

нять физические упражнения, способствующие развитию  равновесия, координации движе-

ний, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правиль-

ного 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, пла-

вать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. 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 ок-

ружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, ком-

муникации, 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 толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководите-

ля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребен-
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ка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противо-

положным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый уча-

ствует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетент-

ный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережива-

ет 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 психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимо-

отношений 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 ре-

бенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос-

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. При-

знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответст-

венности 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 пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть 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. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказыва-

ет большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образо-

вания, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, со-

став семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достиже-

ния родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диа-

логе обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родите-

лями (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 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и со-

трудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспита-

ния и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемст-

венность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-

нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-

зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и ис-

кренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диа-

лога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова-

ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей по-

зволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (закон-

ными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Органи-

зации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотруд-

ничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образователь-

ным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участ-

вовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представите-

ли) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, по-

мочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскур-

сий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать уча-

стие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также само-

стоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представи-

телями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
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Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы до-

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах компенси-

рующей и комбинированной направленности 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 по-

требностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинирован-

ной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами до-

школьной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, пе-

дагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) ДОО. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализа-

ция АООП дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатыва-

ется и реализуется адаптированная образовательная программа (АООП) с учетом особенно-

стей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комби-

нированной направленности обучаются по основной образовательной программе дошколь-

ного образования. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педа-

гогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти 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 чис-

ле ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления АООП, выстраиваемой на основе ООП группы путем применения адекват-

ных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В АООП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психоло-

го-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, со-

держание работы тьютора. АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (закон-

ных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития 
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и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 

Реализация АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного про-

цесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психо-

лого-медико-педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№273 

«Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в сфере дошкольного образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение дошкольников к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и 36от-

товидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 

внутренней среды дошкольной образовательной организации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого обу-

чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей 

друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. 

 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации 

(указать название) являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО 

(праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в 

рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по отно-

шению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимо-

действии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума – других 

образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.). 
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Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из воспитатель-

ного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОО: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общест-

венным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел) с учетом с учетом возрастных и 38от-

товидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми дошколь-

ного возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общест-

ва, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных за-

нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою стра-

ну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых приорите-

тов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. 

 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных ре-

зультатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспи-

тательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы дошкольной образовательной организации МА-

ДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». Каждое из них представлено в соответствующем моду-

ле. 

3.1. Модуль «Творческие конкурсы». 

3.2. Модуль «Праздники, досуги, развлечения». 

3.3. Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание». 

3.4. Модуль «Основы безопасности». 

3.5. Модуль «Акции». 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

 

3.1. Модуль «Творческие конкурсы». 

Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетиче-

ское воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представле-

ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способно-

стей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческий конкурс – 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 взаимодей-

ствию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпели-

вым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движе-

нии, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, ус-

ловиями и системой оценки. У педагогов участие в конкурсах ППРС стимулирует стремле-

ние к повышению уровня профессиональной компетенции, в том числе по вовлечению роди-

телей в деятельность детского сада; демонстрации личных методических  разработок. 

Виды и формы деятельности: 

- дистанционные интернет-конкурсы; 

- очные конкурсы; 

-  выставки; 

- фестивали; 

- конкурсы ППРС. 

 Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. 

 

3.2. Модуль «Праздники, досуги, развлечения». 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления зна-

ний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, раз-
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витию социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и пред-

ставления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по раз-

витию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском ут-

реннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мо-

тивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкрет-

ный 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 ре-

бенка 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 дисциплини-

рован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек при-

сутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

 МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» организует праздники в форме тематических 

мероприятий. 

Виды и формы деятельности: 

- календарно-тематические праздники; 

- развлечения групповые и общесадовские; 

- досуги спортивные, творческие, по правилам безопасности и т.д. 

 

3.3. Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание». 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспита-

ния патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, вос-

приимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и со-

переживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания 

детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окру-

жающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально – психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и 

сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно 

в воспитании патриотизма. 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, ро-

дителям, соседям, другим людям. 

  Система работы по патриотическому воспитанию детей:  

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 



 

42 
 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, художест-

венным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с 

людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и празд-

ники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, сто-

лице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с назва-

ниями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о 

стране, столице, символике государства; 

               Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

 - Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной при-

роды.  

Формы работы по патриотическому воспитанию 

- создание развивающей среды по нравственно–патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

- беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение 

детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучи-

вания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные игры ; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом.  

 

3.4. Модуль «Основы безопасности». 

Формирование устойчивых знаний и прочных навыков культуры безопасного поведе-

ния дошкольников и знаний о здоровом образе жизни осуществляется через все доступные 

виды, формы, методы и средства работы, с использованием новых современных педагогиче-

ских технологий. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд, конструирование, музыкальная деятельность, двигательная деятельность) и их ин-

теграции, в рамках которой дети активно развиваются, и совершенствуют уже имеющиеся 

знания, умения, навыки, а так же получают новую информацию об окружающем мире в про-

цессе взаимодействия друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

 

Ведущими методами, позволяющими реализовать содержание программы являются: 

- методы частично-поискового, поискового, проблемного характера, стимулирующие 

познавательную активность дошкольников. 

- словесный (беседа, дискуссия, обсуждение в парах, малых группах). 

- наглядный (демонстрация различных объектов, предметов, опытов, картин и т.д.). 

- практический (практические действия, опыты и т.д.) 

 

Формы практической работы с детьми в достаточно разнообразны и предусматри-

вают следующие формы обучения: 
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- Коллективные (беседа, дискуссия, объяснение и т.п.). 

- Групповые (обсуждение проблемы в подгруппах, решение заданий, викторины и т.д.) 

- Работа в парах (выполнение заданий, поиск ответа на карточках и т.п.). 

- Индивидуальные (индивидуальные практические и теоретические задания, индивиду-

альный контроль). 

 

Основные средства обучения: 

- Дидактические игры. 

- Методические пособия. 

- Наглядные материалы (мультимедийное оборудование, картины,иллюстрации, плака-

ты, брошюры и т.д.). 

Кроме специально организованной деятельности с детьми во всех возрастных группах 

следует не менее двух раз в неделю, а лучше всего ежедневно, в разные промежутки дня 

проводить специальные игры и упражнения, которые позволят не только лучше запомнить и 

усвоить правила и нормы безопасного поведения, но и закрепить их в практической деятель-

ности. Такой подход позволяет использовать игры по формированию у детей правил и норм 

безопасности в разное время: утром и вечером – как индивидуальную и самостоятельную ра-

боту, между занятий – как организационную деятельность, во вторую половину дня – как ос-

новную работу по решению программных задач. 

Большое значение в плане формирования навыков безопасного поведения детей имеет 

проведение прогулок, целевых прогулок, организация наблюдений и экскурсий. Во время 

прогулки дети знакомятся с правилами безопасного поведения и передвижения на улице, во 

время подвижных игр. Для формирования безопасного поведения в помещении и знакомства 

с правилами эвакуации при пожаре проводятся экскурсии по зданию детского сада, для ори-

ентировки на местности – экскурсии вокруг детского сада, для ознакомления с работой врача 

и правилами оказания первой медицинской помощи – экскурсии в медицинский кабинет дет-

ского сада. 

Занятия по формированию у детей правил и норм безопасного поведения следует по-

свящать анализу таких проблем, как оказание первой помощи, знакомству с правилами пове-

дения при различных несчастных случаях. На занятиях необходимо дать детям сведения о 

службе спасения, скорой помощи, учить детей пользоваться телефонами служб спасения, уп-

ражнять в точном объяснении сути несчастного случая по телефону. На занятиях дети зна-

комятся с основными правилами безопасности в быту, на улице, на природе и т.д. 

Особое внимание следует уделять сюжетно-ролевым играм, так как в них дети не толь-

ко усваивают необходимые правила, но и учатся их применять в повседневной жизни, полу-

чают непосредственный практический опыт. К играм такого рода можно отнести: «Аптека», 

«Больница», «Пожарные», «Спасатели» и т.п. 

Во время режимных моментов (гигиенические, прием пищи) детей следует знакомить с 

нормами и правилами ухода за телом, полостью рта, формировать знания о вредной и здоро-

вой пище; о роли питания в жизни человека. 

При реализации программы рекомендуется использовать произведения детской худо-

жественной литературы. Особенность дошкольников такова, что они не любят строгие нази-

дания, нравоучения и предупреждения. Более эффективный способ воздействия на них – ху-

дожественное слово. Оно активизирует детскую память, внимание, представления. С различ-

ными явлениями и ситуациями, которые выходят за границы их собственного опыта, дети 

знакомятся через загадки, стихотворения, поговорки, сказки, рассказы. 

Кроме того, в работе могут быть использованы следующие формы и методы образо-

вательной деятельности: 

- ежедневные «минутки безопасности», включаемые в различные занятия и другие ре-

жимные процессы; 

-примеры из личного опыта воспитывающих взрослых и образцы их правильного безо-

пасного поведения; 
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- организация встреч с представителями экстремальных и социальных служб (врачами, 

медсестрами, милиционерами, пожарниками и т.п.); 

- показ детям последствий неправильного поведения или обращения с каким-либо 

предметом (животным, веществом и т.п.) с помощью иллюстраций; 

-продуктивная деятельность и конструирование на тему безопасности и здоровья; 

-театрализованные представления; 

- праздники, тематические развлечения, досуги, конкурсы эрудитов; 

- игры на развитие эмоциональной среды; 

- прослушивание и разучивание песен; 

- пословицы, поговорки, загадки. 

 

3.5. Модуль «Акции». 

Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. 

 Проводятся подобные мероприятия в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Акции социального характера способствуют развитию нравст-

венных и личностных качеств дошкольников, создают условия для творческой самореализа-

ции ребенка. В процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают 

выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

 Социальные акции бывают различной направленности: 

- помощь другим людям («Подарки от друзей», «Доброе сердце», «Открытка для 44от-

торана», «Будем помнить», «Помоги другому»); 

- экология («Братья наши меньшие», «Покормим птиц зимой», «Птичья столовая», 

«Вредный целлофан», «Красная книга природы»); 

- окружающий социальный мир («Чистый двор», «Чистые дорожки», «Безопасная до-

рога», «В гости к книгам», «Книжка заболела»); 

- значимые даты и праздники («Для любимой мамочки», «День рождения А.С. Пушки-

на», «День Победы», «Добрые дела к Новому году»). 

 При проведении акции следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей, которые участвуют в акции. Им должны быть понятны цель, смысл мероприятия и ко-

нечный результат. В подготовке и проведении социальной акции можно выделить несколько 

этапов. 

 Подготовительный этап. При разработке и подготовке акции педагогу необходимо 

определить: на решение какой социально-педагогической проблемы направлена акция, кто 

является ее целевой группой, какова цель акции. Также следует продумать форму проведе-

ния социальной акции. 

 Основной этап – реализация сценария социальной акции. Это может быть одно меро-

приятие (концерт, музыкально-литературная композиция) или несколько идущих друг за 

другом мероприятий (сначала беседа о птицах, рисование птиц, затем изготовление корму-

шек и закрепление их на деревьях). Желательно, чтобы при проведении мероприятий акции 

на детях были специальные элементы в одежде (футболка с эмблемой акции, кепка, галсту-

ки, платочки, жилеты, значки, флажки и др.). Обязательно нужно привлекать родителей к 

подготовке и проведению любой акции! 

 Аналитический этап подразумевает подведение итогов социальной акции, определе-

ние ее дальнейших перспектив. 

 При составлении итогового отчета о проведении социальной акции педагог анализиру-

ет:  

- удачные и неудачные моменты ее проведения; 

- совпали ли цель акции и её результаты; 

- соответствовала ли цели акции форма проведения.  
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Необходимо определить перспективы акции: нужно ли ее повторять, что можно усо-

вершенствовать при подготовке и проведении, целесообразно ли изменить форму проведе-

ния акции. 

 Показателями результативности работы может служить положительная динамика во 

взаимоотношениях между детьми, их доброжелательное отношение к другим людям, к ок-

ружающей действительности. Результаты отслеживаются в повседневной деятельности по-

средством наблюдения в специально созданных ситуациях. 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, 45от-

трация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе.  

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать пробле-

мы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнооб-

разные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном пла-

нах. 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский совет и Управляющий совет ДОУ, участвующие в управлении образо-

вательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для со-

вместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам вос-

питания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревно-

ваниях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

46омой ДОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОО с привлечением (при необходимо-

сти и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в ДОО, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 

46отто46зующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и педаго-

гами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 

результат как социального воспитания (в котором ДОО участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими педагогическими работ-

никами, в т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на за-

седании методического или педагогического совета ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось решить 

за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора (методистом, старшим воспитателем), 

воспитателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами, при 

необходимости – анкетирование последних. Полученные результаты обсуждаются на заседа-

нии методического или педагогического совета ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством образовательных 

предложений для детей; режимных моментов; ключевых дел; кружков, секций, клубов, сту-

дий; экскурсий, экспедиций, походов; взаимодействия взрослых и детей; взаимодействия с 

семьей; организацией предметно-пространственной среды. 

 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ 5. 

Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

 

Координатор мероприятий воспитательной работы – старший воспитатель. 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 адаптационный 

 период 

 Смотр-конкурс девизов и плакатов «Безопасная дорога детства» 

Смотр-конкурс готовности групп к началу нового учебного года «Мир, в котором мы живем» 

Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2 Праздники, досуги, развлечения  

 адаптационный 

период 

   Развлечение 

 «Первый праздник 

сентября» 

муз.руководители 

  Досуг «Спички 

детям не игруш-

ки» 

Спортивный досуг 

«Безопасное колесо» 

Спортивно-познавательное развлечение по 

 правилам пожарной безопасности  

«Туристический поход» 

Спортивный досуг «Безопасное колесо» 

инструкторы ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Выставка фотоколлажей «И у города есть День рождения» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника 

воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 4 Основы безопасности 

 Неделя пожарной безопасности 

Неделя  безопасности дорожного движения 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) воспитатели 

инструкторы ФК 

Модуль 6 Взаимодействие с семьей  

 Дистанционный родительский всеобуч по профилактике ДДТТ» 

Фотовыставка «Как мы летом отдыхали» 

воспитатели 
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ОКТЯБРЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

  Праздник осени воспитатели 

муз.руководители 

 Спортивный досуг  

«Мы растем здоровыми!» 

   инструкторы по 

ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

  Видеопоздравление от дошкольников с Днем пожилого человека воспитатели 

   Инсценировк 

 русской народной 

сказки 

Развлечение «Покровская ярмарка»  

Модуль 4 Основы безопасности  

  «Собственная безопасность», «Дети и окна» воспитатели 

инструкторы ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) воспитатели 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Дистанционные родительские собрания «Возрастные особенности детей. Задачи на новый учебный год» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

воспитатели 
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НОЯБРЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Мама – нет дороже слова» 

воспитатели 

муз.руководители 

учитель-логопед 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Развлечение «День мамочки любимой» воспитатели 

 

  Постановка мини-спектаклей кукольного театра  

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

  Досуг «День народного единства» воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 4 Основы безопасности  

 «Незнакомцы – как с ними общаться» «Тонкий лед» «Талая вода»  

     «Что такое  

терроризм?» 

воспитатели 

 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 

Всероссийский день сбора макулатуры (15.11)  

Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц» 

воспитатели 

муз.руководители 

       

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Выставка поделок из бросового материала и вторичного сырья «ЭКО-невидаль» 

Видеопоздравление «Пусть мама услышит…» 

Фотовыставка «Мама в наших объятиях» 
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ДЕКАБРЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новый год у ворот» 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Новогодний праздник воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

     Час мужества 

«Живая память»,  

посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

(02.12) 

воспитатели 

муз.руководители 

  Досуг «Все о правах ребенка»  

Модуль 4 Основы безопасности  

 Опасные невидимки: как правильно мыть руки? 

«Осторожно! сосульки» 

 Тонкий лед 

 Талая вода 

 

Модуль 5 Акции  

 Покормите птиц зимой! 

Новогодняя акция «Ёлочка желаний» 

Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 

воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» - новогодний талисман  
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ЯНВАРЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Развлечение «Зимние забавы» Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» инструкторы по 

ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание 

 Фольклорный фестиваль творчества муз.руководители 

       

Модуль 4 Основы безопасности 

 Осторожно! гололед 

Тонкий лед 

Талая вода 

воспитатели 

Модуль 5 Акции  

 Покормите птиц зимой! 

Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 
 воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Фотовыставка «Новогодний переполох» воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Выставка рисунков «Лучше папы друга нет!» 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Досуг «День защитника Отечества» Спортивное развлечение 

 «Богатырские старты» 

инструкторы по 

ФК 

воспитатели 

   

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание 

 Тематическая неделя «Ни шагу назад!», посвященная годовщине Сталинградской битвы 

Тематическая неделя «Армия наша сильна!», посвященная Дню защитника Отечества 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Полезно – не полезно: все о здоровой пище» 

Осторожно! лекарство 

воспитатели 

 

Модуль 5 Акции  

 Покормите птиц зимой! 

Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 
 ст.воспитатель 

воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

    Спортивное развлечение 

«Богатырские старты» с участием родителей 

 

 Видео-поздравление «Лучше папы друга нет!» 

Фотоколлаж «Рисунок для папы» 

Фотовыставка «Папа – главный защитник!» 
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МАРТ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Смотр-конкурс физкультурных уголков «Физкульт-УРА!» 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Праздник «8 Марта» воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Развлечение «Широкая Масленица» воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Опасные ситуации на дороге» 

 

воспитатели 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 5 Акции  

 Экологическая акция «День леса» 

Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 
 воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Видео-поздравление детей «Для наших замечательных девчонок!»  

 Фотоколлаж «Подарок маме»  
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АПРЕЛЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Смотр-конкурс «Лучший проект в «ДОУ» 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Досуг «День космонавтики» воспитатели 

муз.руководители 

 Развлечение 

«Праздник 

 бантика» 

Фольклорное развлечение «Весняночка» Развлечение «Танцевальный марафон»,  

посвященное Международному дню танца 

 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Тематическая неделя «День космонавтики» воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Не играй с огнем!», «Весенние палы» 

 

воспитатели 

инструкторы по ФК 

Модуль 5 Акции  

 Экологическая акция «День птиц» 

Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 

Патриотическая акция «Окна Победы» 

 воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Патриотическая акция «Окна Победы» 

Фотовыставка «Спортивные рекорды в детском саду» 

воспитатели 
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МАЙ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

  Досуг «Мы помним, мы гордимся», посвя-

щенный Дню Победы 

Праздник «Мы помним, мы гордимся», посвя-

щенный Дню Победы 

воспитатели 

муз.руководители 

   Концерт выпускников «До свидания, детский 

сад!» 

воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

Мероприятие «Сначала Аз да Буки, а потом науки», посвященные Дню Славянской письменности и культуры 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Дети и дорога», «Предметы быта: польза и опасность», «Как обращаться 

с электроприборами» 

воспитатели 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности) 

Патриотические акции «Окна Победы», Бессмертный полк». 

 

 воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством организации воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ» 

воспитатели 

 

 Родительские собрания «Итоги учебного года. Задачи ДОУ на летний оздоровительный период» 

Фотовыставка «Спасибо деду за Победу!» 

воспитатели 
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ИЮНЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

День рождения А.С. Пушкина 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Праздник «День защиты детей» 

Праздник «День России» 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 «Мы, закаляемся!» фотоколлаж Эстафета «Азбука здоровья» воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

                                             День памяти и скорби 

Начало Великой Отечественной войны  

 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Береги здоровье» воспитатели 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности)  воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Фотоколлаж «Вот, оно какое наше лето!» воспитатели 
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ИЮЛЬ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, квесты) 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Развлечение «Музыка  лета» 

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Фестиваль русских народных сказок воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Ребѐнок и природа» воспитатели 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности)  воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Фотоколлаж «Вот, оно какое наше лето!» воспитатели 

 



 

59 
 

АВГУСТ 

№ п/п Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы  

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственный 

Модуль 1 Творческие конкурсы  

 Участие воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, квесты) 

воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по ФК 

Модуль 2  Праздники, досуги, развлечения  

 Развлечение «День физкультурника» воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

Модуль 3 Нравственно-патриотическое воспитание  

 Тематическая неделя посвящѐнная истории казачьего рода воспитатели 

муз.руководители 

инструкторы по ФК 

Модуль 4 Основы безопасности  

 Игры, беседы, занятия, досуги на тему: «Ребѐнок в доме» воспитатели 

инструкторы по ФК 

Модуль 5 Акции  

 Безопасность детства (каждое 10 число месяца проводится День безопасности)  воспитатели 

муз.руководители 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьей»  

 Фотоколлаж «Вот, оно какое наше лето!» воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающих разви-

тие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошко-

льного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпола-

гающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – ППРС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализа-

цию основной образовательной программы. 

При проектировании ППРС Организации должна учесть особенности своей образова-

тельной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования ис-

пользуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участни-

ков образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Орга-

низации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями Организации, приле-

гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), мате-

риалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные варианты созда-

ния РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной спе-

цифики для реализации основной образовательной программы. 

ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
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Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собст-

венных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 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 возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле 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 обра-

зовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

т.ч. ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и раз-

вивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОО дообеспечивает возможность реализации раз-

ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социали-

зации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, по-

знавательно-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. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, прилегающих терри-

торий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следую-

щими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС ДОО является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. технические и ин-

формационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-
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тельскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материа-

лами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 62от-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей де-

тей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению на-

дежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользова-

ния Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного про-

цесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной облас-

ти созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельно-

сти детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстни-

ками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и заня-

тий 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 т.ч. использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанни-

ков, в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками 

и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для специаль-

ного оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для фи-

зического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенса-

ции недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных ви-

дов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития круп-

ной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и по-

знавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжет-

но-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны нахо-

диться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидак-

тических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудо-

ванием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов позна-

вательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечиваеть условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории долж-

ны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности детей. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т.п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютер-

ных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОО может использоваться для различных це-

лей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной 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, связан-

ных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Зна-

комство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Ор-

ганизации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагоги-

ческими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 

«Чебурашка» городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

Заведующий 

Старший воспитатель Заведующий хозяйством Медицинский блок 
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воспитатели 

 

помощники воспитателей медицинские сестры 

педагог-психолог рабочий по обслуживанию зда-

ния 

медицинская сестра по 

массажу 

учитель-логопед кухонные 

работники 

медицинская сестра ФТЛ 

учитель-дефектолог прачка инструктор по ЛФК 

музыкальные руководители кастелянша  

инструкторы по 

физической культуре 

дворник  

 сторожа  

Педагогический коллектив Количество сотрудников 

Ст.воспитатель 1 

Воспитатели 28 

Музыкальные руководители 2 

Инструкторы по ФК 3 

Педагог-психолог 1 

Учитель-дефектолог 1 

Учитель-логопед 1 

Тьютор 1 

 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (вклю-

чая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, пе-

дагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музы-

кальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сете-

вых форм реализации.  

В реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организа-

ций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребыва-

ния воспитанников в ДОО. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пре-

бывания воспитанников в ДОО. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Орга-

низацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
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Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского об-

служивания.  

При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОО должны быть дополнительно предусмот-

рены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соот-

ветствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 

на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих спе-

циальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профес-

сионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы до-

полнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуе-

мой основной образовательной программы. 

ДОО должна обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам образования детей, в т.ч. реализации программам дополни-

тельного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инк-

люзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозна-

ченные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организует участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских 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; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализа-

ции детей); 

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспи-

танников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультур-

ной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной, пра-

вовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- осуществляет управление с использованием технологий управления проектами и зна-

ниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

• 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 Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Организация должна 

учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ 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 ре-

бенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реали-

зации основной образовательной программы. 

В ДОО предусмотрена необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образо-

вательных 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. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы ДОУ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на испол-

нение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного обра-

зования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субси-

дией. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 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. 

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспита-

ния детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо-

димые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в т.ч. на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

См. Учебный план МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 2021-2022 учебный год. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня воспитанников группы раннего возраста 

(1год 6 мес. - 2 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия  (по подгруппам) 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 1 младшей группы (2 года – 3 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная  деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 2 младшей группы (3 года – 4 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25, 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

9.00 ~ 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35, 11.45 – 12.15 

Спокойные игры 12.15-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00, 18.05 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников средней группы (4 года – 5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специали- 9.00 ~ 10.40 
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стами 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50, 12.00– 12.30 

Спокойные игры 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа  

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 

                                                  

Режим дня воспитанников старшей группы (5 лет – 6 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специали-

стами 

9.00 ~ 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45– 11.55 

Подготовка к обеду, обед 12.05, 12.15 – 12.45 

Спокойные игры 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников подготовительной группы (6 лет – 8 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35, 8.45 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специали-

стами 

9.00 ~ 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20, 12.30 – 13.00 

Спокойные игры 13.00 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоя- 15.00 – 15.20 
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тельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10, 18.15 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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