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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального казенного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад №3» поселок Верхняя Кугульта Грачев-

ского муниципального округа Ставропольского края (далее - программа) – разра-

ботана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и  на основе инноваци-

онной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой.                                                                                                                                                                                                                                                          

Программа муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3» поселок Верхняя Кугульта Грачевского муници-

пального округа Ставропольского края (далее - Учреждение) - это основной нор-

мативный документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа дошкольного учреждения создана как программа обогащенного раз-

вития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализа-

ции и индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребно-

стей, возможностей и способностей. Программа обеспечивает возможность до-

стижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Общие сведения об учреждении 

Дошкольное Учреждение регулирует свою деятельность по реализации про-

граммы в соответствии с нормативными документами: 

Федеральные: 

• Конституция Российской Федерации 

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями от 24 марта 2021 года 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон от 29.12.1995 г № 223-ФЗ Семейный кодекс РФ 

• Концепция дошкольного воспитания. Постановление Минобразования РФ от 

16.06.1989 г № 7/1. Программно – методическое обеспечение дошкольного обра-

зования. 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования от 17.10.2013 г. № 155 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования» 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 • Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих Приложение к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 г № 593 

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций» 

• Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 18.10.2013 г № 

544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог и педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (Воспитатель, Учитель) Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 24.03.2010 г. № 09 «О порядке аттестации педагогических 

работниковгосударственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Региональные и учредителя: 

• Закон Ставропольского края «Об образовании» № 72-кз от 30.07.2013г. 

Образовательной организации: 

• Устав ДОУ 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 356265, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Грачевский район, поселок Верхняя Кугульта, улица Садовая, 1 

фактический адрес: 356265, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Грачевский район, поселок Верхняя Кугульта, улица Садовая, 1 

Здание детского сада типовое, работает с 1974 года.  

По своей организационно-правовой форме – Учреждение является муници-

пальным казенным учреждением.  

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие ви-

ды деятельности: 

- реализация образовательных программ  дошкольного образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Режим функционирования –10 часов. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

- реализация образовательных программ  дошкольного образования; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
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- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителя-

ми (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

секционных и других занятий, соревнований; 

- проведение выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий образова-

тельного и просветительского характера; 

- организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти 

Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливается ФГОС ДО. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией вос-

питанников. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образова-

тельных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаран-

ты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о 

том, что коллектив учреждения сплочённый, квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, характеризуется творческим подходом к рабо-

те, умением делиться своим опытом, большой ответственностью и работоспособ-

ностью. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональ-

ное мастерство через прохождение курсов повышения квалификации на базе 

СКПРО ПК и ПРО, участие в семинарах, практикумах, инновационных площад-

ках, тренингах, открытых мероприятиях, самообразование. 

Программа является обязательным нормативным документом, разрабатыва-

емым и реализуемым каждым образовательным учреждением самостоятельно со-

гласно п. 5 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Программа показывает, как с учетом конкретных условий и особенностей 

контингента воспитанников создается собственная модель организации воспита-

ния, образования и развития воспитанников в дошкольном учреждении. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, ха-

рактеризующий: 

-специфику содержания образования, воспитания и развития воспитанников; 

-особенности организации, кадровое и методическое обеспечение педагоги-

ческого процесса и инновационных преобразований педагогической системы. 

Программа наряду с Уставом, служит основанием для лицензирования, из-

менения параметров бюджетного финансирования и введения, при необходимо-

сти, платных образовательных услуг в соответствии с Законом «Об образовании» 

учреждения на основании существующих образовательных стандартов самостоя-

тельно выбирает программы воспитания и развития детей и формируют целост-

ный пакет таких программ, составляющих ядро программы. 



7 
 

Исходя из этого, программа является проектом, интегрирующим и коорди-

нирующим деятельность педагогического коллектива, и основанием для монито-

ринга и анализа качества образовательного процесса. 

Кроме того, программа способствует обеспечению реализации права родите-

лей на информацию об образовательных услугах, право на их выбор и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошколь-

ного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья де-

тей дошкольного возраста на основе объединения их обучения, воспитания и раз-

вития в целостный образовательный процесс. 

 

Задачи программы: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми 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 по-

колению; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 
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- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи Программы по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

моральные и нравственные ценности; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование взаимного уважения; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему по-

колению; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального 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 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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- 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 особенно-

стях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения 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 произведе-

ний; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о 

культурном наследии и традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, разви-

тие равновесия, 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 при-

вычек). 
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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 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жиз-

ненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообра-

зие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разно-

образия для обогащения образовательного процесса. Организация (указать назва-

ние) выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специ-

фики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплифи-

кацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов пове-

дения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценност-

ную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребен-

ку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-
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ной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального бла-

гополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отно-

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

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, про-

екта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер комму-

никации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предо-

ставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать пози-

цию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соот-

ветствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

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

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образо-

вательной программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Про-

грамма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в со-

держательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вари-

ативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что МКДОУ Детский сад 3 устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организация-

ми и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к при-

роде и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое постро-

ение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди-

видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в вы-

боре 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 ситу-

ации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
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акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфиче-

ские виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать пси-

хологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интере-

сы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориен-

тацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа предпола-

гает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных ви-

дов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: по-

знавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с дру-

гими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств ре-

ализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образования и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые являются для 

МКДОУ Детский сад 3 научно-методическими опорами в современном мире раз-

нообразия и неопределенности. МКДОУ Детский сад 3 имеет право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих много-

образие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особен-

ностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
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Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельно-

сти, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обуче-

ния, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интересах 

развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагога-

ми различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организа-

цию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ре-

бенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способно-

стей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

При разработке Программы Учреждения учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

Географическое месторасположение 

    При проектировании содержания программы учитываются специфические кли-

матические особенности региона, к которому относится Грачевский округ:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность све-

тового дня;   погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана работы в учрежде-

нии.  

   На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и  

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы,  

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 
занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения. 

 

Характеристика социокультурной среды 

     Социокультурные особенности Ставропольского края также не могут не ска-

заться на содержании психолого-педагогической работы в учреждении.  

   Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 
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трудом взрослых.  

   Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможно-

сти финансирования системы дошкольного образования вносит свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игро-

вые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и 

родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов).  

    Учреждение сотрудничает с МКОУ СОШ № 9, приезжими кукольными и му-

зыкальным театрами, МКУК п. Верхняя Кугульта, детской библиотекой 

п.Верхняя Кугульта, что создаёт большие возможности для полноценного фор-

мирования целостной картины мира, расширения кругозора детей. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 МКДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:  

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

17.00 (10 часов).  
        В МКДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 6 групп):  

- для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)  

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа)  

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа)  

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) (2 группы) 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана Адаптиро-

ванная программа дошкольного образования.  

       Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами програм-

мы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно – исследовательской деятельности как сквозных механизмах раз-

вития ребенка) 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формиро-

ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состояни-

ем сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозна-

ченные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения со взрослым. 
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В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрос-

лым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произ-

носят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, 

которая позволяет 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 проявлени-

ями 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 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие пове-

дения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: 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 ак-

тивность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свой-

ствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей дей-

ствительности 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 эмоцио-

нальную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это про-

исходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

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

никами 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 формировать-

ся интерес к книге и литературным персонажам.  
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический 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. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, оде-

вания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной ген-

дерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружаю-

щими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, кон-

фликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

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

сорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов.  

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 (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие инте-

ресные предметы). 

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

тельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый эле-

мент произвольного внимания. 

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 пони-

мания 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 этике-

та. Речь становится более связной и последовательной.  

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

по картинке о её содержании.  
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Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко вы-

учивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоцио-

нально откликаются на художественные произведения, произведения музыкаль-

ного и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразитель-

ная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно ши-

рок.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

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

ля общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и за-

висимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изме-

нения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъяв-

лять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентично-

сти, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её от-

дельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за-

нимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которы-

ми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и про-

извольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

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

торое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обоб-

щённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений.  

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

тивным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоя-

тельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
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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 историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и само-

оценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музы-

кального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Со-

вершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоя-

тельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 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 эмо-

циональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональ-

ные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия 

своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции поведе-

ния. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендер-

ной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью 

и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и само-

стоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений де-

тей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
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В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-

вольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём ин-

формации.  

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным континген-

том людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт во-

просы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоя-

тельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само-

стоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и тех-

ническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить зна-

ния о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь 

и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать ху-

дожественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное от-

ношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятель-

ности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения эле-

ментарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных 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 достоинство других. В ходе совместной дея-

тельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разго-

вор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к по-

рождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Спо-

собность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в роле-

вой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется 

наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии со-
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образно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также про-

являются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фанта-

зировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с раз-

витием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, 

развитии функции воображения и становлении произвольности предметного дей-

ствия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и те-

лесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельно-

сти, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт 

качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявля-

ется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, 

следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ре-

бенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментиро-

вать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоя-

тельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребен-

ка 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 возраста конкретных образовательных достижений. Поэто-

му результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: 

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

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявля-

ет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам иници-

ирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к пред-

метному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разно-

образных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настой-

чивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предме-

тами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструмен-

тах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взросло-

го может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и каран-

даши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самооб-

служивания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, полза-

ет, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при под-

держке взрослых. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, иссле-

дует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фик-

сированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях об-

щения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет дей-

ствовать согласованно; 



22 
 

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

ращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобрази-

тельную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стре-

мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешаги-

вание и пр.). 

 

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к истории и культуре Ставропольского края; 

имеет представление о национальных праздниках и национальной кухне народов, 

населяющих Грачевский округ, народных подвижных играх, знает правила и 

принимает в них активное участие; 

- ребенок  знаком  с  климатическими,  экологическими,  национально  –  

культурными  и  историческими  особенностями Ставропольского края,  зна-

ет символику края и Грачевского округа; 

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

ладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, 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 же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей ре-

альности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, 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 суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Ожидаемые образовательные результаты(целевые ориентиры) 
 

Мотивационные   

образовательные результаты 

Предметные   

образовательные результаты 

Ценностные представления   

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения,  навыки 

• Инициативность. 

•  Позитивное отношение к миру,  

к  другим людям вне зависимости от их  

социального происхождения, этнической  

принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических  

особенностей. 

•  Позитивное отношения к самому себе,  

чувство собственного достоинства,  

уверенность в своих силах. 

•  Позитивное отношение к разным видам  

      труда, ответственность за начатое дело. 

•  Сформированность первичных ценностных  

представлений о том, «что такое хорошо  

и что такое плохо», стремление посту-

пать  

правильно, «быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской 

•  Овладение основными культурными  

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных  

видов детской деятельности. 

•  Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу  

и по образцу, слушать взрослого  

и выполнять его инструкции. 

•   Овладение начальными знаниями  

о себе, семье, обществе, государстве,  

мире. 

•  Овладение элементарными представлениями        

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с про-

изведениями детской литературы. 

•  Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 
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        принадлежности и социальной  

        ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим  

и национально-культурным традициям  

народов нашей страны. 

•  Отношение к образованию как к одной  

      из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

•  Хорошее физическое развитие  

(крупная и мелкая моторика, выносли-

вость, владение основными движения-

ми). 

•  Хорошее владение устной речью,  

сформированность предпосылок грамот-

ности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности коммуникативные   

способности 

регуляторные   

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

•  Умение видеть проблему,  

ставить вопросы, выдви-

гать гипотезы, находить 

оптимальные пути реше-

ния. 

•Способность самостоятель-

но выделять и формулиро-

вать цель. 

•  Умение искать и выделять  

         необходимую информа-

цию. 

•  Умение анализировать,  

выделять главное и вто-

росте- 

пенное, составлять целое  

из частей, классифици-

ровать, моделировать. 

•  Умение устанавливать  

причинно-следственные  

связи, наблюдать,  

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•  Умение доказывать,  

аргументированно за-

щищать  

свои идеи. 

•  Критическое мышле-

ние, способность к при-

нятию  

собственных решений,  

опираясь на свои знания  

и умения. 

• Умение общаться  

и взаимодействовать  

с партнерами по игре,  

совместной деятельно-

сти или обмену  

информацией. 

• Способность действовать с     

учетом позиции другого и 

согласовывать свои дей-

ствия с остальными участ-

никами процесса. 

•  Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками  

и взрослыми. 

•  Умение работать  

в команде, включая  

трудовую и проектную  

деятельность 

* Умение подчиняться  

правилам и социальным 

нормам. 

•  Целеполагание и  

планирование (способ-

ность планировать свои 

действия,  

направленные на до-

стижение конкретной 

цели). 

•  Прогнозирование. 

•Способность адекватно оце-

нивать результаты своей  

деятельности. 

•  Самоконтроль и коррекция. 
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Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения  Программы  являются  целе-

выми  ориентирами  для  воспитателя  на  этапе  завершения  детьми  дошкольно-

го  образования.   

Промежуточные  ожидаемые  результаты освоения Программы являются це-

левыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 

Программы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учре-

ждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной об-

разовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС до-

школьного образования, в котором определены государственные гарантии каче-

ства образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС дошкольно-

го образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятель-

ности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Програм-

мой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управле-

ние Учреждением и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результа-

тов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей опти-

мизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

МКДОУ Детский сад 3 самостоятельно выбирает инструменты педагогиче-

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

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Про-

граммы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях совре-

менного постиндустриального общества; 

3) ориентиру Учреждения на поддержку вариативности используемых обра-

зовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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 обра-

зованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Учреждения, обеспечивая тем самым их ка-

чество. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных от-

ношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает разви-

тие Учреждения в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагоги-

ческих действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне Учреждения  

решает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 
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- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, усло-

виям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самого  Учреждения; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Основным предметом оценки качества образования на уровне Учреждения  

являются психолого-педагогические условия.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативно-

го, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллек-

тив Учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учре-

ждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образова-

тельной деятельности формируют доказательную основу для изменений основ-

ной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отноше-

ний, участвующие в оценивании образовательной деятельности Учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Учрежде-

ния. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти образо-

вательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, пе-

дагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образователь-

ной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интере-

сов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описыва-

ющая образовательную деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей, предусмотренную Программой. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозна-

ченным образовательными областями, обеспечено следование принципам Про-

граммы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуали-

зации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами было принято во внимание разнообразие интересов и моти-

вов детей, значительные индивидуальные различия между ними, неравномер-

ность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Учреждения. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы выполнено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей до-

школьников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спосо-

бов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методи-

ческих пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС дошкольного об-

разования и выбираемых педагогическим работником с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализа-

ции Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интере-

сов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными вариативными формами, способами, методами организации об-

разовательной деятельности являются:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 
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- 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.); 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

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

четание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов и под-

ходов Программы, т.е. обеспечивают активное участие ребенка в образователь-

ном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достиже-

ния планируемых результатов, описанных во ФГОС дошкольного образования в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и разви-

тия в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики воз-

растного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

и раннего возраста - формирование базового доверия к миру, к людям, к себе. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надеж-

ные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязан-

ности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностно-

го развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и 

др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребен-

ка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом количество близких взрослых увеличивается. В этих отношени-

ях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследо-

вать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает инди-

видуальный 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, пережива-

ния, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного само-

ощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослы-

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

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Та-
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кое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором разви-

тия эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ре-

бенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потреб-

ности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской ак-

тивности ребенка. 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное само-

ощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное от-

ношение к окружающим людям. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном вза-

имодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно бе-

рет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их.  

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается 

по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой ре-

чью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ре-

бенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 

 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягае-

мости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, 

звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку 
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ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет 

предметы, находящиеся в помещении. 

 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодр-

ствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

- развития речи; 

- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

- развития первых навыков самообслуживания; 

- физического развития. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном вза-

имодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом ак-

тивные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоя-

тельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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 де-

тей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодей-

ствием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. 

На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ре-

бенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требо-

вания к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоя-

тельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т.п. 

 

 

 



32 
 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с ко-

торыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять 

детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предме-

ты различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета 

(дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т.п.), позволяющие 

ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие 

развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т.п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и ин-

терес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 

рассматривает камешки, листья, цветы и т.п. 

 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и верба-

лизирует то, что тот хочет «сказать» или спросить.  

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказыва-

ет, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необ-

ходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инстру-

ментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и 

т.п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных про-

изведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуж-

дает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; пока-

зывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной дея-

тельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инстру-

ментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т.п. 
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В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение. 

 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, способ-

ствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному пе-

ремещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного ап-

парата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Детям 

предоставляется возможность развиваться по индивидуальной траектории мотор-

ного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество 

детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Учитывается, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варь-

ируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дере-

ва, пластмассы, материи, шерсти и т.п.) различной величины и формы, ощупыва-

ние которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требо-

вания по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и 

т.п. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 
 

 
(холодный период года) 

 
В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры,  утренняя гимна-

стика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам  

8.35-9.15 

 

Подготовка к прогулке 9.15-9.35 

Прогулка 9.35-11.20 

Возращение с прогулки, самостоятельная дея- 11.20-11.45 
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тельность, подготовка к обеду 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по 

подгруппам 

15.25-16.05 

 

Подготовка к прогулке 16.05-16.15 

Прогулка, уход детей  16.15-17.00 

 

 

 
(в летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимна-

стика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, занятиям, выход на прогулку 

8.40-9.10 

Занятие на участке 9.10-9.20 

Прогулка 9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

15.25-17.00 

 

       В течение дня выделяется специальное время для чтения детям. Чтение детям 

ежедневно. Для детей 2–3 лет длительноcть чтения с обсуждением прочитанного 

обычно составляет 10–15 минут, однако основной ориентир для педагога это ин-

терес детей.  

      В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог само-

стоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами нагрузку.  

      В следующей таблице дан примерный перечень основных занятий на месяц.  

      Занятия по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц,  

чередуясь. 

      В теплое время года часть занятий рекомендуется проводить на улице 
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Перечень основных занятий  с детьми 2-3  лет 
Виды организованной образовательной деятельности Кол-во занятий 

 

неделя  месяц 

 Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. Художественная литература 2 8 

Чтение художественной литературы. ежедневно  

Художественно-эстетическое развитие:       Рисование 

                                                                           Лепка 

                                           Аппликация  

1 

0,5 

0,5 

4 

4 

Физкультурное 3 12 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий  10 40 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном вза-

имодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искус-

ственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуют-

ся; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребен-

ка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью де-

тей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация раз-

личных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае воз-

никающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внима-

ние детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимо-

действия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что опреде-

ленные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетент-

ностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходи-

мости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить про-

стые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), ис-

пользовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с нескольки-

ми детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представите-

лей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, перво-

начально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, зна-

комится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адап-

тации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представите-

лями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости ока-

зывает 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 заня-

тия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помога-

ет им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овла-

дения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предме-

тов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить дей-

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

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и позна-

вательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спе-

шит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и заняти-

ях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрос-

лый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова пра-

вильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также со-

здает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые во-

просы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые иг-

ры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и ин-

тонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу вос-

принятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментиро-

вания с материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуж-

дают 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 разнооб-

разных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное уча-

стие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жиз-

ни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового обра-

за жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюде-

нию 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 оборудо-

ванием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в дви-

жении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, раз-

витию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой мо-

торики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препят-

ствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях ин-

формационной социализации основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

формационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим лю-

дям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного са-

моощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осо-

знанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, иг-

рушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного до-

стоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и соци-

альных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повсе-

дневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей. 

Взрослые создают в Учреждении 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, от-

ветственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходи-

мости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и со-

стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют фор-

мированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные си-

туации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедро-

сти, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом созда-

вая 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 име-

ющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в раз-

витии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность 

к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сооб-

щество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-

новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить кон-

фликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различ-

ных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми эле-

ментарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружаю-

щей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми пра-

вил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и при-

мере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей коммента-

риями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровиза-

цию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стиму-

лирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, эле-

ментарное экспериментирование с различными веществами, предметами, матери-

алами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже об-

ладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаи-

мосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (поч-
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вой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нра-

вится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ни-

ми. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомит-

ся с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвя-

зях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материа-

лами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует по-

строению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расши-

рять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует по-

знавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций позна-

вательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуж-

дают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транс-

портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профес-

сиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практиче-

ских ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предла-

гают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значе-

нии для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, чис-
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лами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступе-

нях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удоволь-

ствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный ха-

рактер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюда-

ется большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математическо-

го содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разде-

лами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие матема-

тического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуника-

цию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выяв-

ляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельно-

сти и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровож-

дение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узо-

ры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содер-

жание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами 

и т.п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, ле-

во, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять раз-

личные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и при-

знаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количе-

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

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

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число явля-

ется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; пони-

мание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в прак-

тических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-

ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сорти-

ровки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенно-

стей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариа-

тивных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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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 реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помо-

гает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способ-

ствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ре-

бенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., прояв-

ляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолиро-

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуни-

кации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержа-

ния, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематиче-

ского слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Де-

тям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-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 собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их.  

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые ли-

сточки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным из-

даниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответству-

ющих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произве-

дений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления 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 потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления 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 пережи-

ванию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую дея-

тельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмо-

циональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережи-

вания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, об-

ращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

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

замыслов. 

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

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, приду-

мывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к сво-

ему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закали-

вания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвиж-

ные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют по-

лучению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
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ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию  

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба орга-

низму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

2.3 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСО-

БЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

В основе воспитательно - образовательной работы в ДОУ лежит комплексно- 

тематическое планирование. 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленно-

го на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проек-

ты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызы-

вают личностный интерес детей к: 

– явлениям нравственной жизни ребенка 

– окружающей природе 

– миру искусства и литературы 

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

– сезонным явлениям 

– народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-
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вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирова-

ние, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмот-

рению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание рабо-

ты, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образо-

вательных областей. 

Формы работы по образовательным областям 

 
Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

Направления развития и образования детей 

Физическое развитие 
• Игровая беседа с элементами движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

• Игровая ситуация 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная деятельность 
• Контрольно-диагностическая деятельность 
• Спортивные и физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность взрослого и 

детей 
тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая игровая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая игровая ситуация 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание 
• Просмотр и анализ мультфильмов 

видеофильмов, телепередач 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство 
• Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Речевое развитие 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения 
• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование 
• Исследовательская деятельность 
• Конструирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 
•  
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Художественно – эстетическое развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

• Игра 
• Организация выставок 
• Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 
• Экспериментирование со звуками 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и танцев 
• Совместное пение 

• Изготовление украшений для группово-
го помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для по-
знавательно-исследовательской дея-
тельности 

• Создание макетов, коллекций и 
их оформление 

• Рассматривание эстетически 
• привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музы-
ки 

• Музыкально-дидактическая игра 
• Беседа интегративного характе-

ра, элементарного музыковедче-
ского содержания 

• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 
• музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Подпевка, распевка 
• Двигательный, 

пластический танцевальный 
этюд 

• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах разви-

тия ребенка) 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоя-

нием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность пе-

дагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребен-

ка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает мак-

симальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонно-

сти. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный ба-

ланс различных видов деятельности: 
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Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с состав-
ными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и ве-
ществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, ло-
патка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная ак-

тивность; 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольк-
лора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на детских музы-
кальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (игровые 

ситуации) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
2 - 3 года 2 занятия по 10мин 7-7,5 3-4 

3 - 4 года 2 занятия по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4 - 5 лет 2 занятия по 20 мин 7 3-3,5 

5 - 6 лет 2-3 занятия по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 - 8 лет 3 занятия по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации организованной  

образовательной деятельности детей 
 

Формы организации Особенности 

 
Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

по уровню развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обес-

печить взаимодействие детей в процессе обучения. 
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Фронтальная 

Работа со всей группой,   четкое   расписание,   единое содержа-

ние. Достоинствами формы являются четкая организационная структу-

ра, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономич-

ность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность состав-

ляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной дея-

тельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей до-

школьного возраста составляет: 

– в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., 

– в средней группе (дети пятого года жизни) –3 часа 40 мин, 

– в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 05 минут, 

– в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой  

половине дня: 

-  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствен-

но, 

-  в старшей и подготовительной группах  – 50 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образова-

тельной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образова-

тельную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-
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тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физ-

культурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ пред-

лагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в ве-

чернее время 1 раз в неделю продолжительностью 10-20 минут (младший воз-

раст), 25-30 минут (старший возраст). 

Основная образовательная деятельность реализуется в совместной деятель-

ности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игро-

вой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про-

дуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художе-

ственной литературы) или их интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Основная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблюдение, разговор, экспе-

риментирование, решение проблемных ситу-

аций, проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Деятельность ребенка в разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и 

игровой среде 

Образовательная деятельность в семье 

Решение образовательных задач в семье 
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Образовательная деятельность 

Образовательн

ые  области 

Виды 

образовательно

й деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1,6-3 года) 

Вторамлад

шая группа 

( 3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовите

льная 

группа (6-7 

лет) 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

Базовая часть программы (70% - обязательная) 

1.Познавател

ьное развитие 

2.Социально 

– 

коммуникатив

ное 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 36 1 36 1 3

6 

2 72 

- Приобщение 

к социокуль-

турным цен-

ностям 

+ ОБЖ (0,25%) 

1р в 2 нед 18 1р в 2 

нед 
18 1р в 2 

нед 
18 1 36 1 36 

- Ознакомление 

с миром 

природы + ОБЖ 

(0,25%) 

1р в 2нед 18 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 1 36 1 36 

Общее количество 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

3.Речевое 

развитие 
-Развитие речи 2 72 1 26 1 26 2 72 1 36 

- Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - - - 1 36 

Общее количество 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

4.Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 

- аппликация - - 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 1р в 2 

нед 

18 

Общее количество 4 144 4 144 4 144 5 180 5 180 

5. Физическое 

Развитие 

- Физическая 

культура 

3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Общее количество 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Вариативная часть (30%) 

Региональная 

культура 

 75  76  76  97  108 

Итого 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Всего в часах 1ч 40м 60ч 2ч 30м 90ч 3ч 20м 120ч 5ч 15м 195ч 7ч 252ч 

Вторая группа 

раннего 

- Расширение 

ориентировки в 

3 132         
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возраста окружающем и 

развитие речи 

 - Со 

строительным 

материалом 

1 44         

 - С 

дидактическим 

материалом 

2 88         

 - Физическое 

развитие 

2 88         

 - Музыка 2 88         

Итого  10 440         

Всего в часах  1ч.40м. 60ч         

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

 младшая 

группа 

( 3-4 года) 

Средняя группа  

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовитель

ная                                                                                      группа  

(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная дея-

тельность детей в 

центрах развития 

   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗ-

НЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В ДОУ  организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках педагогами  создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Возрастная 

категория 

детей 

 
Виды детской деятельности 

 
Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные иг-

ры со сверстниками под руководством 

взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов ; 
-рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 
-самообслуживание 

Младший 

дошкольны 

й возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы 

и фольклора 

-познавательно-исследовательская деятельность (ис-

следования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними); -самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице); -

конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, ап-

пликации); 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально- рит-

мические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Средний 

возраст 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные иг-

ры со сверстниками под руководством 

взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 
-рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы бытового труда 

(дежурство) 

Старший 

дошкольн 

ый возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 
-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 
-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование 
-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС -ТРИЗ 
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2.4.1Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, пе-

дагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

➢ принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педаго-

гов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной де-

ятельности по оздоровлению себя и детей; 

➢ принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробиро-

ванными методиками; 

➢ принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных за-

дач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятель-

ности; 

➢ принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоро-

вья; 

➢ принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных ре-

зультатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

– организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

– обеспечение благоприятного течения адаптации 

– выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

– пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

– изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

– систематическое повышение квалификации педагогических и медицин-

ских кадров 
– составление планов оздоровления 

– определение показателей физического развития, двигательной подготов-

ленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами диагно-

стики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

– решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

– проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

– предупреждение острых заболеваний методами неспецифиче-
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ской                                                     профилактики 
– оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы в МКДОУ Детский сад3 
№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 
- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей 
- организация благоприятного микроклимата 

 

II группа 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медработник, 

педагоги 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по 

физ.культ. 

Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 

 

Все группы  

Ст.гр 

Под.гр 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Инструктор по 

физ.культ. 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, ве-

лосипеды и др.) 

Во 

группах 
всех 2 р. в неделю Инструктор по 

физ.культ. 

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр Ст. гр. 

Под. Гр. 

2 р. в неделю Инструктор по 

физ.культ. 

Воспитатели 

2.5. Активный отдых 

- спортивный час; 
- физкультурный досуг 

Все группы 

Все группы 

Под. Гр. 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

физ.культ. 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

все группы 

Под. Гр. 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Инструктор 

по физ.культ. 

Воспитатели 

2.7. Каникулы 

образовательная 

проводится) 

(непосредственная 

деятельность не 

Все группы 1р. в год (в соотв. 

годовым календ. 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание по-

сле каждого часа, проветривание после за-

нятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, вес-

на) 

 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 
инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Персонал ДОУ 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

день 
раз в Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

- 
Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 

мин. 

7-10 Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 

мин. 

7-10 Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 
мин. 

ОД 

по музыкальному 

развитию 
12-15 мин. 

Игровая ситуация по 

физическому развитию(2 

в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

мин. 

5 Ежедневно 

мин. 

6 Ежедневно 

мин. 

7 Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, со-

четая упражне-

ния по выбору

 3-5 

мин. 

Ежедневно, со-

четая упражне-

ния по выбору

 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

выбору 

8-10 мин. 

 
 

по 

Ежедневно, 

сочетая упражнения 

по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц п 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность

 детей в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и по-

требностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 
Фактор Мероприятия Место 

в режиме дня 
Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
в

о
д

а
 

полоскание рта после каждого приема 

пищи 

ежедневно   + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда 3 раза в день 50-70 мл 

воды 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки t воды +20   + + + + 

умывание после каждого приема 

пищи, после проулки 

ежедневно 50-70 мл 

.t воды 
+36 до +20 

+ + + + + 

в
о
зд

у
х

 

облегченная одежда в течении дня июнь-август  + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно нач.t воды 
+18+20 

+ + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 20-30 сек.  + + + + + 

утренняя гимнастика 

на воздухе 

- ежедневно t воды 

+28+20 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

- ежедневно  + + + + + 

воздушные ванны после сна в течение года - + + + + + 

на прогулке ежедневно       

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику в течение 

года 

- + + + + + 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- ежедневно    + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна в течение года от 1,5 до 3 

часов, в за-

висимост и 

от сезона 

и погодных 

условий 

  + + + 

дыхательная 

гимнастика 
во время утренней за-

рядки, на физкультур-

ном занятии, на прогул-

ке, после сна 

июнь-август в зависи-

мост и от 

возраста 

  + + + 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке в течение года 10-30 мин., 

в зависи-

мост 
и от 

возраста 

 + +  

+ 

 

+ 

р
ец

еп
т
о
р

ы
 

босохождение 
в обычных условиях 

в течение дня ежедневно,  +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед завтраком в течение года 5-10 мин.,в 

зависимост 

и от 
возраста 

 +    

контрастное 

босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке июнь-август -  + + + + 

самомассаж после сна ежедневно,    + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 6 раз в день   + +  

  в теплый период t 

возд.+15+16 
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2.4.2 Региональный компонент 

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохране-

ние единого образовательного пространства России; обеспечение прав под-

растающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников 

системой знаний о регионе. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается пат-

риотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются раз-

нообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюде-

ния в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- приклад-

ным искусством и др. В практике нашего детского сада сложилась опреде-

ленная система работы с дошкольниками по реализации регионального ком-

понента: 

– образовательная деятельность; 

– экскурсионная работа; 

– музейная педагогика. 

Для реализации задач регионального компонента МКДОУ Детский сад 3 ста-

вит цели: 

– воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, до-

школьном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев; 

– развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных 

норм и правил поведения, доступных для данного возраста, дан-

ной местности; 
– формировать интерес к культурному наследию региона; 

– повышать заинтересованность всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению; 
– готовить детей к обучению в школе. 

 

Основные направления деятельности ДОУ: 

– формирование нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей; 

– формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 
– изучение национальных традиций и обычаев; 

– воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 
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– воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях 

родного края, беречь и охранять их; 

– обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения 

истории русского языка; 

– изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с 

культурой и историей России; 

– раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество ставропольских поэтов композито-

ров, писателей и художников; 

– преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

 

Работа детского сада по региональному компоненту проводится на трех уров-

нях: 

1. Административно – управленческом – построение краеведческой работы в 

рамках реализации регионального компонента стандарта дошкольного об-

разования. 

2. Организационно – методическом – методическое сопровождение краевед-

ческого образования (проблемные семинары, круглые столы, презентации 

и др.) осуществляется на основе диагностики затруднений педагогов, опыта 

их работы, учета интересов. 

3. Воспитательно – образовательном – деятельность педагога включает в се-

бя: 

– отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями раз-

вития ребенка, его возрастными особенностями развития, интересами; 

– обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае 

(знакомство с символикой города, района, дидактические игры, предметы 

искусства, продукты детского творчества и др.); 
– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– диагностику изменений в его развитии. 

В работе по региональному компоненту используется авторская программа 

Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста», которая детализирована разделами: 

➢ «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой ро-

дине, ее краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

➢ «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только 

с легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными 

ставропольскими художниками, их произведениями. 

➢ «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фау-

ны Ставрополья. 

➢ «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, игра-

ми. 
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➢ «Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, героя-

ми – защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками про-

шлого и современности. 

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на ос-

нове народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет удо-

влетворить потребности детей в познании окружающего мира, преобразова-

нии его по законам «красоты и добра», включает в себя уголки по патрио-

тическому воспитанию, по приобщению к русской национальной культуре. 

Специфика национально – культурных, демографических особенностей 

образовательного процесса нашего ДОУ представлена региональным компо-

нентом образовательного процесса. Его задачи представлены по образова-

тельным областям. Он представлен научно – методическим пособиями и 

сборниками: 

– Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». 

– Научно – методический сборник «Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников на материалах региональной программы 
«Планета детства». 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традицион-

ной народной культуры родного края. 
В связи с этим основными задачами являются: 

– расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, до-

стопримечательностях села, округа, социальным навыкам; 

– развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мыш-

ления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

– знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памят-

ников истории, культуры родного села. 

– формирование духовно - нравственного отношения и чувства со-

причастности к родному дому, семье, детскому саду, городу; 

– воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих нацио-

нальных особенностей, чувства собственного достоинства, как предста-

вителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и дру-

гим людям). 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на заняти-

ях, в играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патрио-

тические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспита-

ния, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

– "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ре-

бенка данного возраста); 
– непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

– дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

– рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный воз-

расту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагру-

зок; 

– деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный 

на детской активности. 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возраст-

ных группах и в совместной деятельности педагога и детей. Состав содержа-

ния регионального компонента определен в рабочих программах. 
Планируемые результаты: 

– освоение знаний об истории села Кугульта, поселка Верхняя Кугульта,  

Грачевского района; 

– знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих 

Ставропольский край; 

– овладение позитивным опытом межнационального общения народов; 

– принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, 

района, края; 

– наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая ро-

дина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. В образовательном про-

цессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, зна-

комство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с такими учреждениями, 

как: 
- МКОУ СОШ № 9 (экскурсии, соревнования); 

- МКУК поселок Верхняя Кугульта (участие в праздниках, выставки, акции и 

т.д.); 

- Администрация села Кугульта (Дни пожилого человека, праздничные 

занятия, выступления для совета ветеранов ВОВ, волонтерское движение). 

Региональный компонент интегрируется со всеми образовательными 

областями:
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Задачи Методические приемы 
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Приобщать детей к 

истории Ставрополь-

ского края, форми-

ровать  представления 

о традиционной куль-

туре родного                                края 

через ознакомление с 

природой 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

– Знакомство с животным и растительным миром 

Ставропольского края; с народными приметами. 

– Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, 

экологическая тропа ДОУ. 

Ознакомление с окружающим миром: 

– Экскурсии: по детскому саду, по территории детского са-

да, ознакомление с достопримечательностями микрорай-

она, пешие походы в парк, сквер, музей, и т.д. 

– Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы жи-

вем», «Улицы нашего села», «Село моё родное», «Что на 

свете всех милее», «Родина малая и Родина большая». 

– Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, 

слайды. 
Ознакомление с прошлым родного края: 

– организация этнографического уголка; 

– встречи с родителями: посиделки, чаепитие с 

кондитерскими изделиями Грачевского района. 

Культура Ставропольского края: 

– Ставрополь – столица Ставропольского края. Знакомство 

детей с народными традициями, праздниками и духовно- 

нравственным укладом жизни своего народа и края. 

Х
у
д
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Приобщать детей 

младшего до-

школьного возрас-

та к музыкальному 

творчеству родного 

края 

Воспитывать любовь 

к родной земле через 

слушание музыки, 

разучивание песен, 

хороводов, традиций 

Ставропольского 

края. 

Формировать прак-

тические умения по 

приобщению детей 

старшего дошколь-

ного возраста к раз-

личным народным 

декоративно- при-

кладным видам 
деятельности. 

– сведения об изобразительном искусстве Ставропольского 

края: орнаменты и декоры; творчество художников, 

скульпторов (Н.Ф. Санжаров, Н. Ярошенко), рассматри-

вание картин (П. М. Гречишкина 

«Ставропольский лес» - зимой и осенью, «Цветущая 

степь», «Степь накануне грозы», «Теберда», «Домбай», 

«Маныч» и др.; Е.Ф. Биценко «Таня», «Гонка»; А. Е. 

Соколенко «»Семья», «Перед дождем», «Черешня», 

«Сверчки», «Ставропольская ярмарка»; Г.А. Киракозов 

серии картин «Моя Россия», «По Армении», «Южный 

пейзаж»; М.Ю. Лермонтов «Воспоминание о Кавказе», 
«Черкес» и др.); репродукции, слайды, открытки; 

– знакомство с подлинными образцами орнаментального 

искусства; 

– плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на 

ткани; аппликация из бумаги. 

– музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, ис-

торический), песенное искусство народов кавказа; 

– музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Ставропольского края, праздники, 

развлечения, посиделки, народные гуляния; 

– ознакомление с музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 
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Развивать речь, 

мышление, пер-

вичное восприя-

тие диалектной 

речи через зна-

комство с культу-

рой Ставрополь-

ского 
края 

– фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, заклички, дразнилки; 

– мифы, легенды, сказки народов Кавказа; 

– чтение художественной литературы 

– оформление книжных уголков; создание сюжетно- 

ролевой игры «Библиотека». 
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Воспитывать у детей 

старшего дошкольного 

возраста чувство люб-

ви и привязанности к 

малой родине, родному 

дому, проявлением на 

этой основе ценност-

ных идеалов, гуман-

ных чувств, нрав-

ственных отношений к 

окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания 

о родном крае в иг-

ровой деятельности. 

Вызывать интерес и 

уважительное от-

ношение к культуре 

и традициям края, 

стремление сохра-

нять 
национальные 

ценности. 

– игры-инсценировки; 

– драматизация народных сказок Кавказа, произведений 

писателей и поэтов; 

– показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

– оформление уголков ряжения (предметы костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театральных постановок; 

– встречи с артистами театров; 

– организация в детском саду театральной студии. 
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Развивать эмоцио-

нальную свободу, 

физическую вынос-

ливость, смекалку, 

ловкость через тра-

диционные игры и 

забавы Ставрополь-

ского края. 

– национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

– народные подвижные игры («Ручеек», «Удочка», «Займи 

мое место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся пле-

тенышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица») 
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Методическое обеспечение: 

1. Литвинова Р.М. «Казаки на Ставрополье»: учебно-методическое 

пособие для ОУ/ рец.: А.Ф. Золотухина, И.А. Малашихина, О.Н. 

2. Полчанинова, Е.В. Таранова; науч. ред. Н.Б. Погребова. – Ставрополь: 

Литера, 2009 

3. Литвинова Р.М. «Ставрополье в солдатской шинели»: Учебно- методи-

ческое пособие. – Ставрополь: «Литера», 2015 

4. Литвинова Р.М. «Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставро-

польского края» Опыт. Поиск. Находки. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004 

5. Литвинова Р.М. «Региональная культура Ставрополья: художники, пи-

сатели, и композиторы»/ рец.: И.А.Малашихина, О.Н. Полчанова, Е.В. 

Таранова; науч. ред. Н.Б.Погребова. – Ставрополь: Литера, 2010 (сбор-

ник 1) 

6. Литвинова Р.М. «Региональная культура Ставрополья: художники, пи-

сатели, и композиторы»/ рец.: И.А.Малашихина, О.Н. Полчанова, Е.В. 

Таранова; науч. ред. Н.Б.Погребова. – Ставрополь: Литера, 2010 (сбор-

ник 2) 
7. Сборник стихов Чернышова Г.М. поэта с. Тугулук -2010 

8. «Экологическое образование дошкольников» сборник опыта работы 

педагогов ДОУ. - Ставрополь: ИРО, 1996 

9. Л.И.Никонова, Е.И.Бухнова «Интеллектуально-познавательное разви-

тие дошкольников в деятельности ДОУ» (из опыта работы д.с. № 6 г. 

Железноводск) / рец.:Е.С.Туренская. – Ставрополь 2004 г. 
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2.4.3 Преемственность ДОУ и школы 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на до-

школьной ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и фор-

мируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат осно-

вой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник до-

школьной ступени образования опирается на достижения ребёнка - дошкольника. 

Преемственность МКДОУ Детский сад 3 и МКОУ СОШ №9 п. Верхняя Кугульта, 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно - образовательной ра-

боты, целей, задач, методов ее осуществления. Отношения преемственности между 

ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: 

согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Цель преемственности МКДОУ Детский сад 3 и МКОУ СОШ № 9: 

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образова-

тельных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

– в образовательных программах, передовых педагогических 

технологиях; 
– формах и методах работы педагогов с детьми; 

– осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ и ОУ который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации: 

✓ Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, се-

мье и школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

✓ Обеспечение психологического, нравственно - волевого развития ребен-

ка, сформированности у него желания учиться и элементов учебной дея-

тельности. 

✓ Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошколь-

ников к школе. 

✓ Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 
Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

– приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

– обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 

– развитие инициативности, любознательности, произвольности, способно-

сти к творческому самовыражению; 
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– формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

– развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 
на ступени начальной школы: 

– осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

– готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоци-

ональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

– желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

– инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

– совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию сфор-

мированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

 

Алгоритм работы по преемственности 

МКДОУ Детский сад 3 и МКОУ СОШ № 9 
1 этап: поступление ребенка в ДОУ: 

– учет и постановка детей в детский сад, 

– медицинское обследование, 

– адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

– психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

– Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учите-

лей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения де-

тей. 
– Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

– Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 
– Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

– Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего от-

слеживания роста и развития детей. 

– Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассни-

ков в школе и т.д.) 

– Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспи-

танников ДОУ и учащихся начальных классов. 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 
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педагог- психолог, медицинская сестра и т. д. 
3 этап: плавный переход из ДОУ в школу. 

– Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп. 
– Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

– Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психо-

логической и педагогической помощи детям и родителям. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошколь-

ного возраста осуществляется по следующим направлениям: 
– организационно-методическое обеспечение; 

– работа с детьми; 

– работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

– Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

– Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

– Семинары-практикумы. 

– Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольно-

го» образования. 

Работа с детьми включает: 

– Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника). 

– Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, опреде-

лению «школьной зрелости». 

– Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

– Совместное проведение родительских собраний. 

– Проведение дней открытых дверей. 

– Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

– Организация экскурсий по школе. 

– Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обуче-

нию предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта об-

щения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способство-

вать: 

➢ Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
– личностного развития ребенка; 

– укрепления психического и физического здоровья; 

– целостного восприятия картины окружающего мира; 

– формирования социально-нравственных норм и готовности к школьно-

му обучению; 
– преодоления разноуровневой подготовки. 

➢ Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

➢ Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

➢ Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возмож-

ность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

2.4.4 Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наря-

ду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно- спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной де-

ятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществ-

ляется на основании договора между организациями. 
Основными принципами сотрудничества являются: 

2.4.5 Установление интересов каждого из партнера. 

2.4.6 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гар-

моничного развития ребенка. 

2.4.7 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей 

по решению проблем. 
2.4.8 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

2.4.9 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами вы-

ступают: 
– Открытость ДОУ. 

– Установление доверительных и деловых контактов. 

– Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

– Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: 

– Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 
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– сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 
– подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

– Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, 

участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

– Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах. 

– Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприя-

тий с родителями с привлечением инспекторов дорожного движения 

ГИБДД по Грачевскому округу, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

– Организация кружковой работы вне ДОУ. Эта форма социального парт-

нерства способствует решению проблемы организации работы с одарен-

ными детьми, развитию их творческого потенциала. 

- Взаимодействие с социальными партнерами создает, благоприятные воз-

можности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр воз-

можностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

 

Н
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в

 

л
ен

и
е
 Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 
Формы сотрудничества 

Периодичность 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

МКОУ 

СОШ № 9 п. 

Верхняя Кугу-

льта 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и роди-

телей, беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные вы-

ставки, развлечения. 

По плану преем-

ственности ДОУ и 

школы 

ДОУ 

муниципального 

округа 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по 

мере необходи-

мости 

М
е
д

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам забо-

леваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 
необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

з 
- 

р
а
 

и
 с

п
о

р
т
 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования По плану 

К у л ь т у р а   

Детская 

музыкальная школа 

занятия по знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

музыкальной 

школы 
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Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встре-

чи с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 
писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течении года 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах- 

конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о

р
м

а
 

ц
и

о
н

н
о

с
т
 

ь
 

Газета «Вперед» Публикации в газетах. 

Социальных сетях ДОУ 

По мере 

необходимости 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а

се
л

ен
и

я
 

МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении праздников и изго-

товлении сувениров и подарков, поздравление ветера-

нов войны и труда со знаменательными датами, кон-

церты. 

По просьбе МУ 

КЦСОН 
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2.5.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окру-

жающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 

открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, собы-

тий и явлений, так много тайного и неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необ-

ходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспекти-

вы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрос-

лого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно  детская  сущ-

ность.  К  таким  видам  деятельности  относится  экспериментирование  и  игра  - 

важнейший  вид  поисковой  деятельности. Экспериментирование лежит в основе 

любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. По-

этому, что бы такая «стихийная» познавательная  деятельность  детей  приобрела  

осмысленность  и  развивающий  эффект  должны  быть  созданы  условия,  необхо-

димые  для  развития детской инициативы.    

 

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднени-

ям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результата-

ми продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков  
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

•  Поощрять желание ребенка строить первые собственные  умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду  

•  Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»)   

•  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку  

•  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «до-

ма», укрытия для игр  

•  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы  

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

навязывать  им  сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры определяется 

тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

•  Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглаша-

ют взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  

•  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения  

•  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

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

•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку  

•  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

•  Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

•  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей  

•  При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры  

•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу  

•  Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
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•  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам  

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

•  Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта  

•  Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  ва-

риантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

•  Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обу-

чении новым видам деятельности  

•  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

•  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами  

•  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей  

•  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры  

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения  

•  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам  

 «Речевое развитие»  

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднени-

ям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результата-

ми продуктивной деятельности  
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»)  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглаша-

ют взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

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

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу  

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

•  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам  

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с одно-

временным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и 

способов совершенствования продукта  
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• Спокойно реагировать на  неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, до-

делывание, совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры  

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам  

 «Познавательное развитие»  

3 - 4 года:   

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности  

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

4 - 5 лет:   

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

 Использовать  в  работе  с  детьми  методы  и  приемы,  активизирующие  

детей  на  самостоятельную  поисковую  деятельность  (детское эксперимен-

тирование)  

 Поощрять возникновение  у детей индивидуальных познавательных инте-

ресов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком  

5 – 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия  

•  Содержать в открытом доступе изобразительные материалы  

•  Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобре-

ние любому результату труда ребенка  
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3 - 4 года:  

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

4 - 5 лет:  

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

5  -  7  лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот,  организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. 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 по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские от-

ношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтер-

нативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и об-

разованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на до-

стоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интере-

сы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чув-

ство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуально-

сти, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка 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 бо-

ится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказыва-
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ют поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчи-

во ищет пути их преодоления. 

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

держивают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим со-

бой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному приня-

тию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрело-

сти и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязыва-

ют ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и до-

школьном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного парт-

нерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в об-

щем 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 сов-

местной подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими це-
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лями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объеди-

нить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

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

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит кон-

сультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и 

др.). 

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с возникно-

вением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопе-

реживание и искренность являются важными позициями, способствующими пози-

тивному проведению диалога. 

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

нирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверен-

ных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая де-

тям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребы-

вания в Учреждении.  

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образо-

вательным партнерством. 

Учреждение может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригла-

сить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопро-

вождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представи-

телей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т.д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и прово-

дить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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2.8.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.8.1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога                                          с 

детьми. 

 

Характерные особенности: 

Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому. 

Основной доминантой является   выявление   личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов дея-

тельности. 

Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования стано-

вится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

Создание педагогом условий для максимального влияния образователь-

ного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъект-

ного опыта детей. 

Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов. 

Содействие ребенку в формировании положительной Я- концепции, раз-

витии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопозна-

ния. 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном опреде-

ляют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необ-

ходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях пе-

дагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятель-

ности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства,     раз-

витой     педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диа-

гностики, которая представляет собой набор специально разработанных ин-

формативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень разви-

тия ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление  успешности освоения  содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъ-

екта, на возможность отслеживания  основных параметров эмоцио-

нального  благополучия  ребенка в группе  сверстников), на 

выявление успешности формирования  отдельных сторон социальной 

компетентности экологическая воспитанность, ориентировка в предметном ми-

ре и др. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует диффе-

ренциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонно-

стей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образо-

вательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), поз-

воляющих воспитывать гуманное отношение к   живому, развивать любо-

знательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способ-

ствующую реализации детских интересов и  жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (ис-

пользование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персо-

нажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
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- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический син-

дром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая систе-

ма взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентирован-

ных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивиду-

ального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, мо-

дели, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материа-

лов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родите-

лями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудни-

чества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребен-

ку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

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

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы орга-

низации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду пока-

зателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (вклю-

ченность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уро-

вень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная про-

дуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоцио-

нальный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

 
2.8.2 Технологии проектной деятельности 

 

Основной целью работы педагогов ДОУ является развитие духовно- нрав-

ственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средства-

ми традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

– Системность и непрерывность. 

– Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 
– Свобода индивидуального личностного развития. 

– Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
– Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Обучение  строится на основе  преемственности поколений, уникально-

сти природной и культурно-исторической  среды и  региональной  системы об-
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разования как важнейшего фактора развития территории. Природное, куль-

турно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности пред-

определяет отбор содержания регионального компонента образования, усвое-

ние которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природ-

ных богатств,  в охране окружающей среды. 

Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, 

культуру, в вариативную часть образовательной программы включена автор-

ская программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как  средство пат-

риотического воспитания детей дошкольного возраста» и методические разра-

ботки воспитателей детского сада. 

 Программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» составлена с уче-

том изучения регионального компонента и адресована  для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, которая предполагает учить                                                     детей видеть 

историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и 

ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими 

предками и современниками. 

Реализация содержания программы осуществляется не только в органи-

зованных формах обучения, но и в совместной и самостоятельной деятельно-

сти. Ведущее место принадлежит проектной деятельности, которая способ-

ствует активному исследованию социального и природного мира родного края. 

Проектный метод может проходить через все виды детской деятельности 

в ДОУ. Формирует у дошкольников умение планировать и самостоятельность 

в решении поставленной проблемы, способствует развитию познавательной и 

творческой активности. Побуждает педагогов повышать свой профессиональ-

но-творческий уровень, что, несомненно, сказывается на качестве образова-

тельного процесса. Подталкивает к активному взаимодействию всех специали-

стов ДОУ, родителей воспитанников и организации социума. 

 

Организация совместной проектной деятельности дошкольников осуществляет-

ся: 

– при включении игр, элементов проектной деятельности или какой-либо 

части проекта в канву образовательной деятельности; 
– при включении игр, элементов проектной деятельности, какой-либо 

части проекта в совместную деятельность педагога и детей

 вне образовательной деятельности; 
– при реализации непосредственно проектов, классифицируемых по 

– доминирующей деятельности: практико-ориентированные, творческие, 

информационные, исследовательские и игровые. 

Практико-ориентированные (решение практических проблем: убрать участок, 

смастерить скворечник); 

Творческие (решение проблем творческого характера: рекламу, сочинить посла-
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ние волшебнику); 

Информационные (решение проблем поиска и накопления, анализа и структури-

рования информации: организовать экскурсию в музее русской утвари для ма-

лышей, составить справочник животных разных континентов, мест детского до-

суга); 

Игровые (это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в 

образ персонажей легенды, сказки, по-своему решая поставленные проблемы и 

задачи). 

Информационные (дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на 

собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков и 

пр.)) 

Основной целью проектного метода - является развитие свободной твор-

ческой личности. 

Задачи определяющие развитие детей в проектной деятельности: 

– обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

– развитие познавательных способностей; 

– развитие творческого воображения; 

– развитие творческого мышления; 

– развитие коммуникативных навыков. 

Реализация проекта предполагает четыре этапа деятельности:  

         Первый этап – проблематизация, вхождение в проблему. 

Второй этап – разработка плана деятельности по достижению цели. 

Третий этап – выполнение проекта. 
Четвертый этап – презентация результатов деятельности . 

Формы организации совместной проектной деятельности дошкольников. 

За основу в работе с дошкольниками взяты следующие формы организации 

коллективной деятельности: 
– совместно-индивидуальная форма, 

– совместно-последовательная форма, 

– совместно-взаимодействующая форма. 

 
Этапы реализации проекта 

Этапы 

проекта 
Деятельность педагога Деятельность детей 

 

1 этап 
1. Формулирует проблему (цель). 

2. Вводит в игровую ситуацию. 

3. Формулирует задачу (нежестко). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

 

2 этап 
1. Помогает в решении задачи. 

2.Помогает спланировать деятельность. 

3.Организует деятельность. 

1. Объединение детей в рабочие группы. 

2. Распределение амплуа. 

 

3 этап 
1. Практическая помощь (по необходимости). 

2. Направляет и контролирует осуществление 

проекта. 

1. Формирование специфических 

знаний, умений, навыков 
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4 этап 

1. Подготовка к презентации. 

Презентация. 
1. Продукт деятельности готовят к пре-

зентации. 

2. Представляют продукт деятельности. 

Содержание совместной проектной деятельности дошкольников: 

– социальные события (народные и профессиональные праздники, знаме-

нательные даты, выборы, приезд цирка, театра, выставки, значимые лич-

ности и т.д.); 
– содержание комплексной программы; 

– содержание отдельных разделов «Временных требований»; 

– природные явления; 

– события из личной жизни ребенка (рождение брата или сестры, деятель-

ность родителей и т.д.); 
– события и явления, заинтересовавшие детей. 

 

Этапы развития проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский, реализация которого   возможна с 

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

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 

в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положитель-

ное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, кото-

рые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласо-

вывать действия, оказывать друг другу помощь.   Ребенок   уже реже обра-

щается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятель-

ность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата де-

ятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога: 

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 
– вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и роди-
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телей); 
– обсуждает план с семьями; 

– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения про-

екта; 
– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта); 
– дает домашние задания родителям и детям; 

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 

– организует презентацию проекта (праздник, открытое   занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.8.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
– ориентировка (выделение предметной области осуществления 

– исследования); 

– проблематизация (определение способов и средств проведения 

– исследования); 

– планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления иссле-

довательского поиска); 

– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение ис-

следования, первичная систематизация полученных данных); 
– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хоте-

лось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя 

— уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и проти-

воречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Насто-

ящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожи-

данное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь   в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принци-

пиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что иссле-

дование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (чело-

век стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект 

— это всегда решение какой- то практической задачи (человек, реализующий 
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проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследова-

ния обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». При-

мерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «раз-

работать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления ис-

следования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только беспо-

лезно, но даже вредно и опасно.  Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает  его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логи-

чески и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают   возможность увидеть проблему в дру-

гом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов ис-

следования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь;    посмотреть    видеофильмы    по    этой    проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сде-

лать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего твор-

ца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения: 

– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается толь-

ко на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 
– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психоло-

гия усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваива-

ется тот материал, который включен в активную работу мышления); 
– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

– научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых   задач старыми 
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способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдви-

нутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога). 
Методические приемы: 

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 
– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопо-

ставлению фактов; 
– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

– конкретизацию, логику, рассуждения; 

– постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

– избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибка-

ми, ограниченным временем решения и т.д.) 
Условия исследовательской деятельности: 

– использование различных приемов воздействия на эмоционально- воле-

вую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания но-

вого материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовле-

творения) 

– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

– недоумение, восхищение; 

– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

– выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 
– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — уме-

нию выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диало-

гу, сотрудничеству; 

– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению про-

тиворечий; 

– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощре-

ние оригинальных решений, умений делать выбор; 

– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 
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2.8.4 Информационно - коммуникативные технологии 

 

В МКДОУ Детский сад 3 педагоги в работе с дошкольниками применя-

ют информационно-коммуникационные технологии это - использование муль-

тимедийных презентации, клипов, видеофильмов. 

Использование ИКТ способствует повышению качества образовательно-

го процесса: педагоги получили возможность профессионального общения в 

широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный 

статус. Использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в работе 

с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соот-

ветственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей. 

Родители, отмечая интерес детей к ДОУ, стали уважительнее относиться 

к воспитателям, прислушиваются к их советам, активнее участвуют в группо-

вых проектах. 
Преимущества компьютера: 

– предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вы-

зывает у детей огромный интерес; 
– несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

– движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 
– обладает стимулом познавательной активности детей; 

– предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

– в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

– приобретает уверенность в себе; 

– позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 
ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов Рос-

сии и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не пи-

сать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективно-

сти образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у роди-

телей в процессе проведения родительских собраний. 

Основные требования при проведении образовательной деятельности с 

использованием мультимедийной техники: 

– образовательная деятельность должна быть четко организована и вклю-

чать многократное переключение внимания детей на другой вид дея-
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тельности; 

– на образовательной деятельности дети должны не просто получить ка-

кую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

– на образовательной деятельности не рекомендуется использовать пре-

зентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой 

— реакция не должна быть очень острой; 

– перед образовательной деятельностью должна быть проведена специали-

зированная подготовка — социально-ориентированная мотивация дей-

ствий ребенка. 

 
 

2.9 СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ГРУППЫ 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный ин-

струмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 

детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каж-

дого ребенка.   

Любой праздник для человека должен быть  противопоставлен  обыденной  жиз-

ни,  должен  быть  эмоционально  значимым  событием,  которое  ассоциируется  

с  радостью  и  весельем, и должен быть коллективным действием, объединяю-

щим сообщество детей, родителей и педагогов. 
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православные: 
Рождество Христово, 
Пасха, 

бытовые и семейные: 

день рождения, традиционные праздники в детском саду, группе; 

праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить де-

тям радость, например, «Праздник Мыльных пузырей», «Оригами», «Воздушных шаров» 

международ-

ные: День матери, 

День защиты де-

тей, 

Международный 

женский день 

народные и фольклорные 

(праздники народного календа-

ря)Коляда, Масленица, весенне-

летние игрища и забавы, Осени-

ны 

государственно-гражданские: 

Новый год, День защитника Оте-

чества, День Победы, День 

знаний, День города и др. 

Виды праздников 
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Срок  

 

Тема мероприятия Цели Форма  

проведения 

Октябрь Осенние утренники Закрепить  знания детей о характерных 

приметах осени, закономерностях в приро-

де; воспитывать любовь к своей природе, 

Утренник 

Ноябрь  День матери Показать, значимый для ребенка образ ма-

мы; формировать нравственные эмоции 

детей; воспитывать любовь и уважение к 

самому дорогому человеку – матери, спо-

собствовать созданию теплых взаимоотно-

шений в семье 

Концерт  

Декабрь  Встреча Нового года Создать  у детей праздничную атмосферу, 

воспитывать желание радовать друзей и 

близких стихами, песнями и танцами; уме-

ние сопереживать героям 

Утренник  

«Мы украшаем дет-

ский сад» 

Способствование общению, совместной 

работе воспитателя с детьми и  

родителями. 

Конкурс  

Январь Колядки  Формирование у детей  дошкольного воз-

раста элементарные знания и  

представления о  народных традициях 

Досуг  

Февраль  Мой папа самый луч-

ший 

Патриотическое, нравственное, воспитание 

подрастающего поколения на традициях 

отцов и дедов; приобщение воспитанников 

и родителей к здоровому  

образу жизни. 

Веселые эстафе-

ты 

Март   Масленица Воспитание  семейных праздничных тра-

диций, создание радостного настроения у 

всех участников мероприятия  

Формирование у детей  дошкольного воз-

раста элементарные знания и  

представления о  народных традициях 

Праздник  

Март  Международный жен-

ский  

день 

Создать праздничную атмосферу, условия 

для тёплого, эмоционального  

общения детей и родителей 

Концерт  

1 апреля День смеха Воспитывать желание проявлять творче-

скую инициативу. 

Развлечение  

Май  День Победы Воспитание патриотических чувств Концерт  

Май  До свидания детский 

сад  

Создать  атмосферу праздника, сформиро-

вать у детей положительную мотивацию к 

школе. 

Утренник  

В течение  

года  

(индивидуаль 

но в каждой  

группе) 

День именинника Развивать интерес детей к событиям в жиз-

ни детей 

Совместная  

деятельность,  

индивидуальные  

поздравления  

именинников   

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении становятся эффек-

тивным  инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в ка-

честве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.  
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Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть не-

сколько условий.  

Первое  условие  —  разнообразие  форматов.   

Для  успешности  мероприятия важен правильный выбор формата в зависимо-

сти от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаме-

нательными событиями: 

➢ �� Концерт 

➢ �� Квест 

➢ �� Проект 

➢ �� Образовательное событие 

➢ �� Мастерилки 

➢ �� Соревнования 

➢ �� Выставка (перфоманс) 

➢ �� Спектакль  
➢        Викторина 

➢ �� Фестиваль 

➢ �� Ярмарка 

➢ �� Чаепитие и т.д. 

  

Второе условие — участие родителей.  

 Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участ-

вуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. 

 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

 Третье условие самое  важное  и  значимое  для  детей  –  создание  и  конструи-

рование  

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива ис-

ходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать ко-

стюмы и декорации (если нужно),  кого  пригласить, делать ли  пригласительные  

билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш 

взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — по-

тому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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2.10 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей програм-

мы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в груп-

пах являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных 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 ро-

дителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалиста-

ми дошкольной образовательной организации (педагогом-психологом), воспитате-

лям; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

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

лиума (ПМПК) ДОО. 

В группах существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной об-

разовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (АООП) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении АООП ориентируемся: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому 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 вспомога-

тельных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

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

ятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реали-

зацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посеще-

ния после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диа-

гностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования разви-
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тия ребенка используются для составления АООП, выстраиваемой на основе ООП 

группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания спе-

циальных условий ее реализации. 

В АООП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специ-

альные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. АООП обсуждается и реализу-

ется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в за-

висимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тя-

жести 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 пред-

ставителями) 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 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

В МКДОУ Детский сад 3 нет детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.11 Рабочая программа воспитания 

 
№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

 Пояснительная записка  

1. Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты програм-

мы  

 

1.1 Цель Программы воспитания  

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспита-

ния 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации  

1.2.2 Воспитывающая среда МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта  

1.2.3 Общности (сообщества) МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта  

1.2.4 Социокультурный контекст  

1.2.5 Деятельности и культурные практики в МКДОУ Детский сад 3  

п. Верхняя Кугульта 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной програм-

мы 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного воз-

раста (до 8 лет) 

 

2 Раздел II. Содержательный  

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

2.1.1 Патриотическое направление воспитания  

2.1.2 Социальное направление воспитания  

2.1.3 Познавательное направление воспитания  

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

2.1.5 Трудовое направление воспитания  

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания  

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса  

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

3 Раздел III. Организационный  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События МКДОУ Детский сад 3  

п. Верхняя Кугульта 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды  

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспита-

ния 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3» (далее – Рабочая программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

МКДОУ Детский сад 3 и является обязательной частью основной образова-

тельной программы (ООП ДОУ). 

Рабочая программа воспитания МКДОУ Детский сад 3 разработана в соот-

ветствии с: 

• Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся”. 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от  

04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания». 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№2945- Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 го-

дах       Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспи-

тания обучающихся». 

• Приказом министерства образования Ставропольского края от 

06.07.2021 г. № 1194-пр «О внедрении и реализации рабочих программ воспи-

тания и календарных планов воспитательной работы в образовательные органи-

зации Ставропольского края». 

• Письмом министерства образования Ставропольского края от 

08.07.2021 г. № 04-25/9269 «О рабочих программах воспитания». 

• Распоряжением управления образования администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края от 08.07.2021 № 260 «О внедре-

нии рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной рабо-

ты в дошкольных образовательных учреждениях Грачевского муниципального 

округа». 

Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образова-

тельных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной дея-

тельности. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматрива-

ется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающих-

ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») . 

Примерная программа основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя 

Кугульта лежат конституционные и национальные ценности российского обще-

ства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускни-

ка МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспи-

тывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами об-

разовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МКДОУ 

Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, реги-

ональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитатель-

ные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стан-
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дарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках об-

разовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими  организациями. 

Срок реализации программы 3 года.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы на                                                                                                                                                                

2021 – 2022 учебный год. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

 

1.1 Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной со-

циализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

– 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов до-

стижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задача-

ми, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспита-

тельной работы. 

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста  (1,5 - 3 лет). 

• Педагогическая поддержка поисково-практической активности - готов-

ности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоя-

тельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. Развитие пассивного и 

активного словаря, готовности использовать речь для выражения своих жела-

ний, чувств. Воспитание культурно- гигиенических навыков и навыков самооб-

служивания. Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. 

Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического благополу-

чия. 

Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного воз-

раста (3-5лет). 

• Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских действий, способов получения ин-

формации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем 

своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 
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• Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулиро-

вание речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. Воспи-

тание интереса к разным видам двигательной активности. Формирование навы-

ка элементарного саморегулирования активности. Формирование первого опы-

та участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. 

Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста ( 5-7 лет). 

•  Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Со-

действие формированию целостного образа интересующих детей предметов яв-

лений, отношений. Развитие навыка рефлексии. 

• Развитие творческих способностей, двигательных навыков и умений, 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). Развитие навы-

ков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек 

здорового образа жизни. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Програм-

мы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определе-

нии воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следую-

щие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъек-

тивного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ре-

бёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         пра-

вовой          культуры,          бережного         отношения к природе и окружаю-

щей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитываю-

щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МКДОУ Детский 

сад 3 п. Верхняя Кугульта, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных про-

цессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

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

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему цен-

ностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных отноше-

ний: руководителей МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (за-

конных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимо-

действия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей 

друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информа-

ционное пространство и нормы общения участников образовательных отноше-

ний в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распоряд-

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

Уклад жизни в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта находит свое 

выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и Программе воспитания, во внут-
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ренней документации. Для реализации Программы воспитания уклад должен 

быть принят всеми участниками образовательных отношений 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

 

Для реализации целей и задач воспитания детей в МКДОУ Детский сад 3 

п. Верхняя Кугульта существуют следующие формы организации деятельности 

образовательного процесса: 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

• тематический модуль, коллекционирование, 

• чтение, беседа/разговор, ситуации, 

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты,   эксперименты, длительные наблюдения, экологические ак-

ции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

• мастерская, клубный час, 

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

• театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте,     основными     характеристиками     среды     являются     ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-

ности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятель-

но творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности 

и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосре-

дованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в ко-

торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и   ценностного   содержаний,   полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоен-

ных ценностей). 
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Коллектив МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта прилагает усилия, 

чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным 

приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспита-

ния, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, госу-

дарственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отноше-

ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта. Сами участники общ-

ности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной про-

фессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам,     побуждать      детей      сопереживать,      бес-

покоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчи-

вость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ 

Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта и всех взрослых членов семей воспитанни-

ков, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий   по 

воспитанию ребенка в семье и в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МКДОУ Детский сад 

3 п. Верхняя Кугульта. Без совместного обсуждения воспитывающими взрос-
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лыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать сво-

ей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   спо-

собы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится уме-

нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставлен-

ной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, ко-

гда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-

ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле-

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

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   дет-

ские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимо-

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

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   

для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-

зивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой-
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ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время    не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанни-

ков; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в МКДОУ Детский сад 3 

п. Верхняя Кугульта 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

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

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и куль-

турные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрос-

лым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    

взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоен-

ных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладыва-

ются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат сво-

его становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспита-

тельной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ос-

новной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младен-

ческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае  одобрения и чув-

ство огорчения в случае  неодобрения со сторо-

ны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        ло-

жится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила без-

опасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. Стремящийся по-

могать взрослому в доступных действиях. Стре-

мящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктив-

ных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей до-

школьного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние 

о своей стране, испытывающий чувство привязанно-

сти к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку, проявляю-

щий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          лич-

ной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлени-

ями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не до-

полняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компо-

ненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

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

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответствен-

ности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   

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

ций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой само-

го понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

Ставропольского края, с. Кугульта духовных и культурных традиций и дости-

жений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

ку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

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

их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе Ставропольского края, 

России, понимания единства   природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта должен сосредоточить свое внимание на нескольких основ-

ных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-

вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взрос-

ления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-

мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-

сии, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения      договариваться, умения соблюдать пра-

вила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – фор-

мирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-

нет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослы-

ми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   ос-

нове   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происхо-
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дит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического вос-

питания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоро-

вье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режи-

ма дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков являет-

ся важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен форми-

ровать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспита-

тель МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в иг-

ру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанно-

сти,      которые      он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать по-

вседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         опре-

деленное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в форми-

ровании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приоб-

щении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспита-

ния. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспита-

ние положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, свя-

занных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементар-

ных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольни-

ку напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлени-

ях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жиз-

ни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольни-

ков; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-

вов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам че-
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ловеческого общества. Культура отношений является делом не столько лич-

ным, сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведе-

ния   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

щей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общитель-

ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     уме-

ние     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуще-

ством    МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта;    умение    подготовиться 

к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккурат-

но убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностно-

го   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на станов-

ление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельно-

сти    самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, об-

разных представлений, воображения и творчества; 



118 
 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугу-

льта; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художе-

ственного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с деть-

ми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Образовательный процесс в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта расположен в типовом здании, 

имеет 2 корпуса по адресу Грачевский район п. Верхняя Кугульта, ул. Садовая, 

1, в жилом комплексе. Микрорайон является экологически чистым, имеются 

оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с ДОУ 

находится ФАП. 

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, физкультурный зал. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется 

ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспита-

тельных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как га-

ранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уро-

вень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, об-

разцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогических работников и воспитанников: 

• позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
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поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в орга-

низации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот прин-

цип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы воспитания; 

• партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитатель-

ной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанни-

ков. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-

риативных программ дополнительного образования детей для обогащения дет-

ского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются клю-

чевые мероприятия МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, мероприятия 

«Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большин-

ства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и со-

здание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

• в проведении мероприятий МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремле-

ние создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле; 

• педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование дет-

ского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброже-

лательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 
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ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

• ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. По-

скольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, так как цель 

этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение се-

мей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства нагляд-

ной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематиче-

ские стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта отра-

жается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе воз-

можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты де-

тей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное до-

школьное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круг-

лые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдель-

ных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной про-

граммы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привле-

кают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, 

групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситу-

ациях.  

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

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 
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встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и раз-

вития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родите-

лей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах воз-

никновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники). 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в ко-

тором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и ост-

рых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интер-

нет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направ-

ленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    пред-

ставителей) c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   

коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта реали-

зуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципа-

ми и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение пре-

емственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, мето-

дические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руково-

дителей МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, воспитателей и специали-

стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-

ставителей), субъектов социокультурного окружения МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспи-

тательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, пе-

дагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МКДОУ Детский сад 3 

п. Верхняя Кугульта. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта и быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугу-

льта включает следующие шаги. 

 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Ку-

гульта 

Устав МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Ку-

гульта, локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя символика. 
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2 Отразить сформулированное ценност-

но-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Ку-

гульта: 

– специфику организации видов дея-

тельности; 

– обустройство развивающей предмет-

но-пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов МКДОУ Детский 

сад 3 п. Верхняя Кугульта; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участни-

ками образовательных отношений 

уклада МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство МКДОУ Детский сад 

3 п. Верхняя Кугульта с социальным  окруже-

нием. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспи-

тывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориен-

тиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характе-

ристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативно-

сти и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ре-

бенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ре-

бенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитатель-

ных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в ко-

торой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребен-

ком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образователь-

ная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за-

дач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитатель-

ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное кон-

струирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младши-

ми,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых куль-

турных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), про-

фессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     

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

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект 

в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами де-

тей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта - обеспечить всестороннее разви-

тие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие лич-

ности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навы-

ков; 

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ 

Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 

• подбор видео и аудиоматериалов; 
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• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телеви-

зор, ноутбук, колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- простран-

ственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспи-

танников и календарным планом воспитательной работы МКДОУ Детский сад 

3 п. Верхняя Кугульта на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педа-

гогические работники МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта: 

 Воспитатели; 

 Инструкторы по физической культуре; 

 Педагог-психолог; 

 Музыкальный руководитель. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представите-

ли администрации, так и педагоги МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашен-

ных гостей; 

 заместитель заведующего, воспитатель – мероприятия, предполагаю-

щие участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) 

одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализа-

цию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся». 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 

1950 г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 
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5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» 

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования» от 01.01.2014. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

14.  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образо-

вания», разработанная Институтом стратегии развития образования РАО и 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

15. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта  

16. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. 

17. Устав МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта 

18. Основные локальные акты: 

19. План работы на учебный год; 

20. Календарный учебный план; 

21. Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

22. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организа-

цию воспитательной деятельности в ДОУ; 

23. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспи-

тательную деятельность в ДОУ) 

24. Подробное описание представлено на сайте МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта в разделе «Документы», «Образование».  
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемых личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

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

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта и основанием для проектирования воспитывающих сред, де-

ятельностей и событий. 

На уровне уклада: МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта инклюзив-

ное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокуль-

турные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов-

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в МКДОУ Дет-

ский сад 3 п. Верхняя Кугульта. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступ-

ная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МКДОУ Детский сад 3 

п. Верхняя Кугульта обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная вос-

питывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности до-

стижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

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

ном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-

бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-

ность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить пе-

реживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, явля-

ются: 
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1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образователь-

ной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, 

в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы МКДОУ Детский сад 3 

п. Верхняя Кугульта на 2021/22 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ Детский сад 3 п. 

Верхняя Кугульта составлен в развитие рабочей программы воспитания 

МКДОУ Детский сад 3 п. Верхняя Кугульта с целью конкретизации форм и ви-

дов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МКДОУ Детский 

сад 3 п. Верхняя Кугульта в 2021/22 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

направлениями, которые отражают воспитательную работу детского сада в со-
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ответствии с рабочей программой воспитания МКДОУ Детский сад 3 п. Верх-

няя Кугульта 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (ин-

структор по физ. культуре, педагог-психолог, заместитель заведующего)  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабаты-

вает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и дей-

ствия детей в каждой из форм
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечива-

ющих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальны-

ми возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

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

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-

ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-

следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие про-

фессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентно-

сти и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопас-

ного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей-

ствия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ Детский сад 3  

(далее – РППС) соответствовуют требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ Детский сад 3  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

При проектировании РППС ДОО учитывает особенности своей образова-

тельной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, тре-

бования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, пе-

дагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещени-

ями ДОО, прилегающими и другими территориями, предназначенными для ре-

ализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образова-

тельными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и сред-

ствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные вари-

анты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, воз-

растной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы. 

ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информацион-

ной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддерж-

ку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллек-

тивной 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 каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями уче-

та особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педаго-

гических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-

ление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин-

тересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-

ния развития детей); 
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- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным сло-

ям, а также имеющих различные (в т.ч. ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образователь-

ную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только раз-

вивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реа-

лизации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Ин-

тернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, дви-

гательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкаль-

ного и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соот-

ветствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, прилега-

ющих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

необходимо руководствоваться следующими принципами формирования сре-

ды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педаго-

гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможно-

стей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индиви-

дуальной траектории развития. 

РППС ДОО является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. техни-

ческие и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; дви-

гательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во вза-

имодействии с предметно-пространственным окружением; возможность само-

выражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. де-

тей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образова-

тельного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, мини-музее, комнате по 

ПДД), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объ-

единяться 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 познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объ-

ектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

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

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная ме-

бель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и иг-

рать со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть до-

статочно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, мета-

ния и др. 

В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития круп-

ной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 
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В ДОО могут быть созданы условия для проведения диагностики состоя-

ния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактиче-

ских мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмо-

ционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учеб-

но-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том чис-

ле сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих терри-

ториях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сю-

жетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для позна-

вательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и ма-

териалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Группы ДОО и прилегающие терри-

тории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности детей. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(ноутбуки, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Компьютерно-

техническое оснащение ДОО может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-

просов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным пред-

ставителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

ДОО, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и обще-

ственного воспитания. Знакомство с Программой  способствует конструктив-

ному взаимодействию семьи и ДОО в целях поддержки индивидуальности ре-

бенка. 
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Вид помещения 

функциональное 
использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

– Сюжетно – ролевые игры 

– Самообслуживание 

– Трудовая деятельность 

– Самостоятельная 

творческая деятельность 
– Ознакомление с природой, 

– Детская мебель для практической деятельности 

– Книжный уголок 

– Уголок для изобразительной детской деятельности 

– Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин»,   «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 
– Природный уголок 

труд в природе 

– Игровая деятельность 

– Конструкторы различных видов 

– Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

– Развивающие игры по математике, логике 

– Различные виды театров 

– Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резино-

вые кольца и кубики 

Спальное помещение 

– Дневной сон 
– Гимнастика после сна 

– Спальная мебель 

Раздевальная комната 

– Информационно– 

просветительская работа с 

родителями 
– Самообслуживание 

–Информационный уголок 

–Выставки детского творчества 

–Наглядно – информационный материал 

–Детские шкафчики 

Методический кабинет 

– Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

– Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 
 
 
 
 
 
 
 

 

–Библиотека педагогической и методической литературы 

–Библиотека периодических изданий 

–Пособия для занятий 

–Опыт работы педагогов 

–Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

–Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

–Иллюстративный материал 

–Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

–Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
–Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

–Игровые ситуации по му-

зыкальному воспитанию 

–Индивидуальная 

деятельность 

–Тематические досуги 

–Развлечения 

–Театральные представления 

–Праздники и утренники 

–Хореография, Ритмика 

–Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

–Библиотека методической литературы, сборники нот 

–Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

–Музыкальный центр 

–Пианино 

–Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

–Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

–Различные виды театров 

–Ширма для кукольного театра 

–Детские взрослые костюмы 

–Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

–Физкультурные игровые 

ситуации 

–Спортивные досуги 

–Развлечения, праздники 

–Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

– Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

– магнитофон 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руково-

дителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспита-

тель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потреб-

ность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по сво-

ему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных про-

грамм дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ДОО вправе реализовывать Программу самостоятельно. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего време-

ни пребывания воспитанников в ДОО. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 



137 
 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжи-

тельности пребывания воспитанников в ДОО. 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной дея-

тельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для реше-

ния этих задач заключены договоры гражданско-правового характера с …  

 

3.3.3. При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кад-

ровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопро-

вождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т.ч. их дополнительного профессионального образования. Программой преду-

смотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой основной образова-

тельной программы. 

 

3.3.5. ДОО обеспечивает консультативную поддержку руководящих и пе-

дагогических работников по вопросам образования детей, в т.ч. реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровожде-

ние процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие до-

стичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само-

стоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей; 

- организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ос-

новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 
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- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и куль-

турные практики социализации детей); 

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и спе-

цифики информационной социализации детей; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- осуществляет управление с использованием технологий управления про-

ектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

ДОО, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, со-

здает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

• 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 ограни-

ченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО  

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 
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ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, адми-

нистративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновид-

ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

В ДОО предусмотрена необходимость в специальном оснащении и обору-

довании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение дея-

тельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоро-

вительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

щего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном (муниципальном) задании ДОО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОО, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процес-

са.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государ-

ственной (муниципальной) услуги. 

Имущество учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых 

отражается на самостоятельном балансе. 
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Источниками формирования имущества учреждения в денежной и иной 

формах являются: 

- имущество, переданное Учреждению Управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края; 

- бюджетные средства; 

- внебюджетные средства: 

- средства, полученные за предоставление Учреждением платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

- средства, полученные Учреждением от иной приносящей доход деятель-

ности; 

- пожертвования физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-

странных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- другие, не запрещённые законодательством Российской Федерации по-

ступления. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 

основании бюджетной сметы. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

финансовом управлении администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края в установленном порядке. 

 Главным распорядителем бюджетных средств по Учреждению является 

Учредитель. 

Учреждение является получателем бюджетных средств, обладающим сле-

дующими бюджетными полномочиями: 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования преду-

смотренных ему бюджетных ассигнований; 

- вносит Учредителю предложения по изменению бюджетной росписи; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджет-

ных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств; 

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами, че-

рез лицевые счета, открываемые в финансовом органе исполняющим местный 

бюджет. 

Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учре-

ждению не предоставляются. 
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Запрещено сдавать в аренду закреплённые за Учреждением объекты не-

движимости для розничной продажи, потребления (распития) и размещения ре-

кламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его осно-

ве, и табачных изделий. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края и 

переданного в оперативное управление Учреждению, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, отражаются в 

доходах бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края и 

в бюджетной смете Учреждения. 

Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных до-

говоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся от 

имени Грачевского муниципального округа Ставропольского края в пределах 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не уста-

новлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учётом принятых и 

неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением данного требования при заключении муници-

пальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их 

судом недействительными по иску Учредителя. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств до Учреждения осуществля-

ется в порядке, установленном финансовым управлением администрации Гра-

чевского муниципального округа Ставропольского края для получателей 

средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных средств 

ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключённых им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение 

должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд новых условий по цене и (или) количеству (объёмам) товаров (работ, 

услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Учреждения возмещения только фактически понесённого ущерба, непосред-

ственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, ино-

го договора. 

Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведётся в по-

рядке, определённом Учредителем, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

 Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

Учреждения в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-

тельного образования в Учреждении посредством выделения субвенций бюд-

жету Грачевского муниципального округа Ставропольского края в размере, не-
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обходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников Учреждения, расходов 

на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов, осуществляемых из бюджета Грачевского муниципально-

го округа Ставропольского края), устанавливаются законодательством Ставро-

польского края. 

Органами местного самоуправления Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края могут быть установлены нормативы финансового обес-

печения образовательной деятельности Учреждения за счёт средств бюджета 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края (за исключением 

субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края). 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учре-

ждением или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания тако-

го имущества Учредителем не осуществляется. 

Организацию исполнения бюджетных полномочий учреждения осуществ-

ляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами. 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иной 

предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, а также 

за счёт пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-

странных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Привлечение Учреждением указанных дополнительных финансовых 

средств не влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 

его финансового обеспечения. 

В случае получения доходов полученных Учреждением за счёт предостав-

ления платных дополнительных образовательных услуг и иной предусмотрен-

ной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, а также за счёт по-

жертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц, отражаются в доходах бюдже-

та Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

Учреждение ведёт отдельный учёт доходов и расходов по приносящей до-

ход деятельности. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды прино-

сящей доход деятельности Учреждения и приостановить приносящую доходы 

деятельность Учреждения, если она идёт в ущерб основной образовательной 

деятельности, предусмотренной настоящим уставом, до решения суда по этому 

вопросу. 

Порядок определения платы за платные дополнительные образовательные 

услуги устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом. 
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доходы (дивиденды, проценты) по ним, предоставлять кредиты (займы). 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в финансовом управлении администрации Грачевского муници-

пального округа Ставропольского края в порядке, установленном финансовым 

управлением администрации Грачевского муниципального округа Ставрополь-

ского края. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распо-

ряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения 

несёт Грачевский муниципальный округа Ставропольского края. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образова-

тельного процесса и календарного планирования образовательной деятельно-

сти, оставляя педагогам МКДОУ Детский сад 3 пространство для гибкого пла-

нирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной об-

разовательной программы, условий образовательной деятельности, потребно-

стей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МКДОУ Детский сад 3. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагоги-

ческой 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.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 В  таблице  представлена  организация  работы  для  детей  3–7  лет. Для де-

тей ясельного возраста (0–3 года) режимы даны в содержательном разделе. 
 

 
(холодный период года) 

(3-4 года) 

 

В дошкольном учреждении Время Длительность  
Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежур-

ство 

8.10-8.40 0:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.40-9.00 0:20 

Подготовка к занятиям, занятия 

1 занятие 

2 занятие 

9.00-9.45 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

0:45 

 

 

Самостоятельные игры 9.45-10.10 0:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 1:50 

Возращение с прогулки, игры 12.00-12.20 0:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 0:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.10 2:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процеду-

ры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.50-16.00 0:10 

Игры, кружки, занятия 16.00-17.00 1:00 

Уход детей домой 17.00  

 

 
(в летний период) 

 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 1:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 0:10 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, 

выход на прогулку 

9.00-9.10 0:10 

Занятие на участке 9.10-9.25 0:15 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.25-12.00 2:35 

Возвращение с прогулки, водные проце- 12.00-12.50 0:50 
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дуры, подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 2:10 

Постепенный подъем детей, профилакти-

ческие физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.20 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.40-15.50 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход детей домой 

15.50-17.00 1:10 

 

  

(холодный период года) 
(средняя группа 4-5 лет) 

 
В дошкольном учреждении Время Длительность  

Прием детей, осмотр, свободные игры 7.00-8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 0:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.40-9.00 0:20 

Подготовка к занятиям, занятия 

1 занятие 

2 занятие 

3 занятие 

9.00-10.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

1:20 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 1:50 

Возращение с прогулки, игры 12.10-12.30 0:10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 0:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.10-15.10 2:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процеду-

ры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 0:15 

Игры, кружки, труд 15.45-16.05 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16.05-16.15 0:10 

Подготовка к прогулки, прогулка, уход 

детей домой 

16.15-17.00 0:45 

 

 
(в летний период) 

 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 1:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 0:10 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, вы-

ход на прогулку 

9.00-9.10 0:10 

Занятие на участке 9.10-9.30 0:20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и сол- 9.30-12.30 3:00 
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нечные процедуры 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.10 0:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 2:00 

Постепенный подъем детей, профилактиче-

ские физкультурно-оздоровительные проце-

дуры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.50-16.00 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.00-17.00 1:00 

 

 
(холодный период года) 
(старшая группа 5-6 лет) 

 
В дошкольном учреждении Время Длительность  

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 8,00-8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.30-8.50 0:20 

Подготовка к занятиям 

1 занятие 

2 занятие 

3 занятие 

8.50-10.30 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

10.00-10.25 

 

1:40 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.30 2:00 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.50 0:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20-15.10 1:50 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

Игры, труд, кружки 15.50-16.15 0:25 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16.15-16.25 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.25-17.00 0:35 

 

 

 
(в летний период) 

 
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимна-

стика 

7.00-8.30 1:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 0:10 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, вы-

ход на прогулку 

9.00-9.10 0:10 

Занятие на участке 9.10-9.35 0:25 
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Игры, наблюдения, труд, воздушные и сол-

нечные  

9.35-12.35 3:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.35-13.10 0:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 2:00 

Постепенный подъем детей, профилактиче-

ские физкультурно-оздоровительные проце-

дуры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.50-16.00 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.00-17.00 1:00 

 

 
(холодный период года) 

(подготовительная группа 6-7 лет) 

 

В дошкольном учреждении Время Длительность 
Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.30-8.50 0:20 

Подготовка к занятиям, занятия 

1 занятие 

2 занятие 

3 занятие 

8.50-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2:00 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 1:45 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.50 0:15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20-15.10 1:50 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процеду-

ры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15:50-16:00 0:10 

Игры, кружки, занятия 16.00- 16.30 0:30 

Труд, прогулка, уход детей домой 16.30-17.00 0:30 

 

 

 
(в летний период) 

 
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимна-

стика 

7.00-8.30 1:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 0:20 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 0:10 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, вы-

ход на прогулку 

9.00-9.10 0:10 
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Занятие на участке 9.10-9.40 0:30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и сол-

нечные ванны 

9.40-12.35 2:55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.35-13.20 0:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20-15.10 1:30 

Постепенный подъем детей, профилактиче-

ские физкультурно-оздоровительные проце-

дуры 

15.10-15.30 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 0:20 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.50-16.00 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры уход 

детей домой 

16.00-17.00 1:00 
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