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   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -Программа) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Краснологской средней 

общеобразовательной школы структурного подразделения «Детский сад» (далее- ОУ) - 

нормативно-управленческий документ, который определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана на 4 года в соответствии с нормативно - правовой базой: 

  -  Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 -  Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» от30.08.2013г. №1014; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014г.; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

-   «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.3049 – 13 № 26 15.05.2013г; 

-   Устав МКОУ «Краснологская СОШ»  от 01.12.2015года №638; 

-  Лицензия на образовательную деятельность от 11.05.2012г. №И-3184;                                                       

-   Приложение к лицензии на образовательную деятельность от 31.12.2013г. №1351-И; 

-   Договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

       В своей образовательной деятельности Программа реализует: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2018 г.; 

- Программу экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» Николаева С. Н., 

2017год. 

- Программу художественного воспитания, обучения и развития И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки»., 2013год. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 
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Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

Программа. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Ведущий педагогический замысел моделирования образовательного процесса связан с 

созданием педагогами благоприятных условий для самовыражения, максимальной 

реализации потенциальных творческих возможностей дошкольника в разных видах 

детской деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

   Программа разработана с учетом многообразия конкретных социокультурных условий 

еѐ реализации, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений. Обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Достижение поставленной цели направлено на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы. 

Реализация решения программных образовательных задач происходит: 

- в совместной деятельности взрослого и детей; 

- в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- через построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

- через создание благоприятных условий для воспитания, становления и формирования 

личности воспитанника, для развития их склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению; 

- через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны прав и 

интересов воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы. 

 

  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа основывается на основных принципах дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенчество, раннего и 

дошкольного детства), обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений: 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет интеграции образовательных областей. 
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Концептуальные принципы реализации образовательной Программы:  

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей дошкольников в различных видах 

деятельности; 

Принцип гуманизма рассматривается как процесс, направленный на развитие личности 

ребенка как субъекта творческой деятельности. Предполагает установление подлинно 

равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение социально – 

эмоционального здоровья дошкольника; 

Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним 

из путей реализации принципа является создание интегративных курсов; 

Принцип культуросообразности – создание условия для развития образа «Я» ребенка, 

через социализацию и раскрытие индивидуального возрастного потенциала ознакомления 

с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов; 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения с учетом развития современной 

науки и потребностей общества; 

Принцип открытости дошкольного учреждения ближайшему социальному окружению: 

культуре, детям, взрослым; 

Принцип ценности и уникальности личности заключается в признании самоценности 

личности каждого ребенка, неповторимой индивидуальности, способностей детей; 

Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в продуктивной 

деятельности; развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных формах и 

видах художественно – творческой деятельности. 
 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

 

№ Группы Наполняемость групп 

1 Средняя разновозрастная группа (для детей 3-5 лет) 24 

2 Старшая разновозрастная группа (для детей 5-7 лет) 16 

 
1.1.4. Возрастные особенности 

Возрастные особенности дошкольников соответствуют основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2018 г. 

 

1.1.5.Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы. 

  Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей (индивидуальная траектория развития каждого ребенка). Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
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 образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

социально-коммуникативного развития; познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития; физического развития. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику и возрастные способности детей и 

скорректировать свои действия. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

- развитие умения общаться, сотрудничать, организовывать различные игры (сюжетно-

ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические); 

- соблюдение элементарных правил поведения; -развитие навыков самообслуживания, 

различного вида труда. 

Познавательное развитие предполагает: 

- обогащение знаний о предметном окружении (стране, государственной символике, 

предметах, разнообразном труде; 

- обогащений знаний о природном окружении (сезонные изменения, животные и 

растительный мир); 

- формирования умения проводить эксперимент и разрабатывать проект (для старшего 

дошкольника); 

- развитие навыков счета; умений определять эталоны величины; геометрические фигуры; 

-развитие ориентировки в пространстве, времени. 

Речевое развитие предполагает: 

- формирование звуковой культуры; 

- формирование грамматической стороны речи; 

- формирование словарного запаса; 

- развитие интереса к литературным произведениям (узнавание); 

- развитие интереса к авторам литературных произведений (для старшего дошкольника); 

- развитие выразительности чтения. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие умение определять цвета; 

- развитие композиционных умений; 

- развитие навыков вырезывания; лепки; 

- развитие навыков пения, танца, драматизации. 

Физическое развитие предполагает: 

- физическое развитие; 

- развитие навыков культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

Этот раздел дополняется планируемыми результатами в части формируемой участниками 

образовательных отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям). 

 

1.1.6. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками Программы 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика  дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

     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 7лет). 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольный возрасте: 

в три года ребенок: 

-  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

-  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

-   Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

-   Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им  в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не- 

большими группами. 

-  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

-  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 



9 
 
 

-  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

-  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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

-  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;                                  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

-  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свои 

позиции по разным вопросам. 

-  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

-   Понимает, что все люди равны вне зависимости их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

-  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 
-  Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими. 

-   Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-  Проявляет ответственность за начатое дело. 

-  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 
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-  Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

-  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

-  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную  деятельность и т.д.). 

-   Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

-  Имеет представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. Включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

-   Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-   Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

-  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Это ориентиры для: 

-  построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

-  решения задач взаимодействия с семьями; 

-  изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 
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включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. 

 

1.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Педагогический коллектив смоделировал среду жизнедеятельности ребёнка в 

соответствии с современными требованиями и интересами детей. ОУ находится в 

благоприятном социально-культурном окружении. Отработан механизм взаимодействия с 

социальными институтами образования и культуры через разные формы и виды 

совместной деятельности, что способствует удовлетворению потребности родителей в 

образовательных услугах. 

С целью содействия развитию и формированию социальных навыков у детей, реализации 

права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства активно 

развивается социальное партнерство ОУ через сотрудничество: 

- МКОУ «Краснологская СОШ»; 

- Сельский дом культуры села Красный Лог; 

- Сельская библиотека села Красный Лог; 

- ГИБДД Каширского муниципального района; 

- ФАП села Красный Лог; 

- Успенский Храм села Красный Лог. 

 

Наиболее значимыми ценностями в ОУ являются: 

-  личность; 

-  индивидуализация; 

-  субъективность; 

-  самореализация; 

-  социализация; 

-  творчество; 

-  доверие. 

 Ключевыми понятиями воспитательно-образовательной системы являются: 

- личность (проявляющаяся как устойчивая совокупность свойств индивида, 

характеризующая социальную сущность человека); 

-  субъект (индивид или группа, обладающая осознанной и творческой активностью, 

свободой в познании и преобразовании себя в окружающей действительности); 

- личностно-ориентированный подход к мальчикам и девочкам (обеспечение и поддержка 

процесса самопроявления, саморазвития, самореализации личности ребёнка); 

- интеграция (решение воспитательно-образовательных задач, через их 

взаимопроникновение в различные виды детской деятельности); 

- педагогическая поддержка (деятельность педагогов по оказанию оперативной помощи 

детям в решении индивидуальных проблем); 

- образовательная система (упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, 

способствующих построению целенаправленного педагогического развития ребёнка); 

- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 
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- средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 

 

-   Программу художественного воспитания, обучения и развития 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (для воспитанников 3-4, 4-5 лет ) 

-  Программу экологического  воспитания дошкольников.  «Юный  эколог» С. Н 
Николаева. (для воспитанников 5-6, 6-7 лет) 

1.2.2. Цели и задачи Программы 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (для воспитанников 3-4, 4-5 лет) 

Цель программы: 

     формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 
      1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира. 

       2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

       3. Ознакомление с универсальным языком» искусства – средствами художественно 
образной выразительности. 

       4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно – эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

       5. Развитие   художественно   –   творческих   способностей   в  продуктивных  
видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
       7.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно - эстетическом освоении окружающего мира. 

       8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции –  
творца». 

Программа «Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение 

новых идей и новых подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных 

искусств и художественной деятельности детей. 

 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей в условиях детского сада. (для воспитанников 5-6, 6-7 лет) 
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Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи программы: ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 

деятельности человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам, формирование навыков 

ухода за уголком природы. 

Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 

П.Г. Саморуковой и др.). Теоретические основы экологического воспитания 

дошкольников представлены в различных психолого-педагогических исследованиях (И. 

А. Хайдурова, П. Г. Саморукова, Н. Н. Кондратьева и др.) 

 

1.2.3. Принципы и подходы формирования Программ: 

 

В основу программ положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии. 

Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с детьми 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и предметно- развивающая среда. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого 

соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее условие развития 

личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности.  

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, 

разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействий 

социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

взаимодействия с детьми. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но 

и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

Отбор содержания осуществлен в соответствии со следующими принципами: 
- импровизации, гуманности, систематизации знаний, учета индивидуальных способностей 

каждого ребенка; 

- постепенное наращивание объема материала; 
- первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 
зоны детского сада и участков; 
- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

- широкое использование разных видов практической деятельности; 
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- подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

 

1.2.4. Значимые характеристики для реализации Программ 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» (для воспитанников 3-4, 4--5 лет) 

   В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного развития детей 
дошкольного возраста, а именно: 

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации и 

самостоятельного детского творчества; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

- уважение достоинства  ребенка, его внутренних чувств, переживаний; 
- согласованность педагогических усилий,  социальных условий жизни ребенка с 
индивидуальными особенностями дошкольника/дошкольницы; 

- доверительное, дружеское и ответственное общение с ребенком; 
 

 Программа экологического воспитания дошкольников. «Юный эколог» Николаева 
С. Н. (для воспитанников 5-6, 6--7 лет) 

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими условиями: 

-  готовностью педагога к осуществлению экологического образования; 

 - постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 
-  построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 
-  активным участием родителей в воспитательном процессе; др. 

    Воспитанникам обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
- дети окружены конкретными, отдельно взятыми живыми организмами: комнатные 
растения и растительность на улице (возле дома, на участке детского сада), домашние и 
декоративные животные, птицы и насекомые, обитающие повсеместно в сельской 
местности, могут быть представлены ребенку с экологических позиций - в их 
непосредственном взаимодействии со средой обитания; 

-  эмоционально-комфортная и духовно-нравственная атмосфера ОУ, насыщенная знаками 

и символами экологической культуры; 

-  уважение достоинства ребенка, его внутренних чувств, переживаний; 
-  согласованность педагогических усилий, социальных условий жизни  ребенка с 

индивидуальными особенностями дошкольника; 

-  доверительное, дружеское и ответственное общение с ребенком; 

-  реализация экологического воспитания, способствующего позитивным самоизменениям 
в личности. 
Программа направлена на воспитание эмоционально-ценностного, деятельностного 
отношения детей дошкольного возраста к природе. 
 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» (для воспитанников 3-4,4-5 лет) 

Содержание программы для детей 3-5 лет завершается показателями развития, 
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позволяющими определить уровень художественно -эстетического развития ребенка в 

процессе соответствующей педагогической диагностики. 

Показатели развития: 

 -  дети владеют первоначальными представлениями о способах зрительного и 

тактильного обследования хорошо знакомых предметов для уточнения представлений о 

внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры малых форм (мелкой 

пластики); 
-  находят связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающего мира 
и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в детских книжках; 

-  создают по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, 

яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

-  участвуют в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании 
коллективных композиций. 

    В рисовании видят «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером, и 
понимают, что это образ реального предмета; 

-  правильно держат карандаш, фломастер или ручку и оставляют след на бумаге; 

-  знают назначение красок и кисти и особенности пользования кистью; 
-  видят границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске и контуры силуэтного 

рисунка;  

- рисуют и раскрашивают в пределах этого рисунка; 

- рисуют карандашами и фломастерами вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые линии, умеют замыкать их в округлые и прямоугольные формы, создавая тем 

самым выразительные образы. 

    В аппликации создают из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы; 

-  приклеивают вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы. 

 

Программа экологического воспитания дошкольников. «Юный эколог» 

Николаева С. Н. (для воспитанников 5-7 лет) 

 Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

-   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-  ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

-  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

-  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

-  называть времена года, отмечать их особенности. 

-  знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-  знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

-  бережно относиться к природе. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

-  знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые. 

-  знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений. 

-  знать правила поведения в природе и соблюдать их. 
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- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
  Методика педагогической диагностики отношения к природе приближена к реальной 

жизни. Строиться в форме специально организованных ситуаций в обычной среде 

проживания детей, а также в форме диагностического наблюдения за реальным 

поведением дошкольников в течение некоторого времени. Диагностика осуществляется на 

примере тех объектов и явлений природы, которые окружают детей и хорошо им знакомы, 

с которыми неоднократно в течение учебного года организовывались разные виды 

деятельностей. Диагностика сопряжена с фиксацией получаемых результатов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
2.1.Особенности реализации принципов построения воспитательно - 

образовательного процесса. 

    Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен 

(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 
взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения. 

    Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 
предметно - пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 
поддержку, координирует действия. 

   Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

-  образовательный процесс; 

-  развивающая предметно - пространственная среда; 
-  взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 
особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие, в которых умело сочетаются следующие функции: 

- воспитательная - развитие   ценностных   отношений,  развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная)- развитие познавательного интереса, который будет 

выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т.е. способствующих 

развитию его новых качеств; 

- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;  

- социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

- оздоровительная - приоритет культуры здоровья.  

Основные подходы построения образовательного процесса: 

-   приоритет ценностной составляющей в воспитании, 
-   приобщение к ценностям культуры; 

-   признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

-   признание мониторинга как достижения детей; 

-  учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы ближайшее 

окружение; мезофакторы – этнокультурные условия; макрофакторы – общество, 

государство и т.д.); 

-  содержание образовательной программы направлено на изучение и создание адекватных 

условий для развития различных сторон познания ребенком окружающего мира. 



18 
 
 

Познание, осмысление, чувственное познание духовных, социальных и природных 

явлений является основой приобщения дошкольников к культурным ценностям. 
 

2.1.1. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах 
работы с детьми - игра, экскурсия, труд, занятия, экспериментирование, проектная 

деятельность и организации различных видов детской деятельности. 

Решение программных  образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 

 

 

 

№ 

п/
п 

Направлен

ия 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 
1. Физическое  

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- физкультурные занятия, досуги, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, этюды, 

физкультминутки; 

- гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта); 

- закаливающие мероприятия 

(одежда по сезону и 

температуре группы, 

воздушные, водные и 

солнечные ванны); 

- двигательная активность (свободная 

 деятельность, прогулка). 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные досуги, 

подвижные игры, 

физкультминутки; 

- закаливающие мероприятия 

(умывание, ходьба по 

массажным дорожкам); 

- двигательная активность 

(свободная деятельность, 

прогулка). 

2. Речевое 

развитие 

- ООД; 

- дидактические игры; 

- беседы, наблюдения; 

- целевые прогулки, экскурсии; 

- индивидуальная  работа. 

- дидактические игры; 

- досуги, развлечения; 

- свободная деятельность; 

- индивидуальная работа. 

3. Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

- ООД; 

- этические беседы; КГН; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- детская деятельность; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- досуги, развлечения; 

- свободная деятельность; 

- детская деятельность; 
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- целевые прогулки, экскурсии. - индивидуальная работа. 
4. Социально 

коммуникат

ивное 

развитие 

- прием детей; 
- дежурство по столовой; 
- беседы; 

- формирование КГН; 

- занятия; 
- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры. 

- беседы;  

- сюжетно - ролевые игры; 

- досуги, развлечения; 
- свободная деятельность; 

- индивидуальная работа. 

5. 
Познаватель

ное развитие 

 

- ООД; 

- наблюдения; 

- беседы; 
- детская деятельность; 
- целевые прогулки, экскурсии; 
- проектная деятельность. 

- дидактические игры; 
- беседы; 

- кружковая  деятельность; 

- самостоятельная и 
совместная деятельность. 

                                             

                                             СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
   

1. 
Физическое 

развитие 

-  прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- физкультурные занятия, досуги, 

утренняя гимнастика, подвижные 

игры, этюды, 

физкультминутки, релакспаузы, 

-  гигиенические 

процедуры (умывание, 

полоскание, обливание в 

теплое время года); 

-  закаливающие мероприятия 

(одежда по сезону и температуре 

группы, воздушные, 

водные и солнечные ванны); 

-  двигательная активность 

(свободная деятельность, прогулка, 

игры в 

спортивном уголке, закрепление 
основных движений). 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные досуги, 

подвижные игры, олимпиады, 

физкультминутки; 

- закаливающие мероприятия 

(умывание, ходьба по 

массажным дорожкам), 

- двигательная активность 

(свободная деятельность, 

про- гулка). 

2. Речевое  
развитие 

- ООД; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская и опытническая 

деятельность; 

- дидактические игры; 

- игры-инсценировки; 

- беседы, наблюдения; 

- целевые прогулки, экскурсии; 

- индивидуальная работа; 

- свободная деятельность. 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- досуги, развлечения; 

- интеллектуальные игры; 

- свободная деятельность; 

- детская деятельность; 

- индивидуальная работа. 

3. Художественно

- эстетическое 

развитие 

- ООД; 

- эстетический курс; 

- этические беседы; КГН; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- детская деятельность; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- досуги, развлечения; 

- творческая мастерская; 

- свободная деятельность; 

- детская деятельность; 
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- целевые прогулки, экскурсии. - индивидуальная работа. 

 
4. Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

- прием детей; 
- дежурство по столовой, на занятиях; 

- беседы; 

- формирование КГН; 
- занятия; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры. 

- беседы; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- досуги, развлечения; 

- свободная деятельность; 

- индивидуальная работа. 

5 
Познавательн

ое развитие 

- ООД; 

- наблюдения; 
- беседы; 

- детская деятельность; 
- целевые прогулки, экскурсии; 

проектная деятельность 
- опытно-исследовательская 
деятельность 

- дидактические игры; 
- беседы; 

- кружковая деятельность; 

самостоятельная и совместная 
деятельность 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности является игра. 

Основными средствами достижения предназначения образовательного учреждения 

служат: 

- соответствие воспитанников федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования; 

-  обновление форм воспитания и обучения детей; 
-  создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 
федеральному государственному образовательному стандарту и программе ОУ; 

-  внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 

На этапе дошкольного образования основной акцент делается на интеграцию 
образовательных областей. 

 

                                   2.1.2.Приоритеты образовательной системы 

 

-  создание адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения на основе 
дифференцированного пространства развития; 
-  сохранение, укрепление и развитие гармоничной, психически и физически здоровой 
личности дошкольника при достижении высокого качества их образования; 

-  развитие духовной сферы ребенка, его общей культуры, творческого потенциала на 
основе органичного восприятия общечеловеческих культурных и нравственных 
ценностей; 

-  преемственность дошкольного и начального звеньев образования. 

    В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по нескольким 
направлениям: 

-  организация функциональной многоуровневой среды для свободной, самостоятельной 
деятельности дошкольников (обеспечение самореализации детей с разным уровнем  
развития); 

-  гибкий охват детей (пары, подгруппы, вся группа) формами и содержанием 
деятельности, соответствующими их интересам и возможностям; 

- учет возрастных психофизиологических возможностей детей, их интересов и 
потребностей, обеспечивающих взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду 

(двигательная активность ребенка). 

  В соответствии с этими принципами образовательный процесс складывается из 
следующих составляющих: 
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-  свободная самостоятельная деятельность детей (игра, рисование, лепка, 

аппликация,  конструирование  упражнения с дидактическими материалами и пр., по 

выбору); 
Совместная деятельность взрослого с детьми  (игровая,  изобразительная,  познавательно- 
исследовательская, социально-личностное развитие, математика, музыка, ознакомление с 
художественной литературой, развитие речи, подготовка к обучению грамоте, физическая 
культура). 
Кроме того, в образовательном процессе специально выделяется время для 
группового общения – непринужденной ситуации разговора детей со взрослым и друг 
с другом. Эти ситуации направлены на сплочение группы вокруг актуальных и 

важных для детей жизненных вопросов и дают возможность расширить сферу их 
коммуникативной практики. 

                             2.1.3.Организация образовательного процесса 

 

                                      2.1.3.1.Описание образовательной деятельности 

 

   Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий и  реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

  При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, в форме целевых ориентиров представленных в пяти 
образовательных областях, необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 
                  В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

-  развития игровой деятельности; 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;     - 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Коммуникативная компетентность – одна из ключевых компетентностей выпускника 

дошкольного образовательного учреждения, что обусловлено ведущей ролью 
коммуникации в современном информационном обществе и жизни отдельного человека. 

Коммуникативная деятельность является базовой для других видов деятельности, 

сопровождает их и одновременно служит условием успешной реализации. Закономерно, 

что коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика 
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личности дошкольника, предпосылка его благополучия в социокультурном, 

интеллектуальном, творческом развитии и освоении различных видов детской 

деятельности. 

 

                             Основные направления реализации образовательной области 

                                    «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Социализация,  

развития общения,  

нравственное 

воспитание 

 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

 

Формирование 

Основ 

безопасности 

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка. Формирование правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

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

 

                                              Ребёнок в семье и сообществе. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
 

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

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 Связь образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений об окружающем 

мире. 
Развитие мелкой моторики. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора интеллектуальное развитие посредством 

игрового материала. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

социуме, во время проведения игр и самостоятельной 

продуктивной деятельности. Использование 

художественных произведений для расширения кругозора, 

воспитания патриотических 

чувств, формирования навыков общественного поведения 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

Использование произведений изобразительного искусства 
для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества. Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержательной области, участие в тематических 

вечерах, досугах, 
праздниках, исполнение ролей. 

 

Организация деятельности в образовательной области 

                                         «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                                      Формы образовательной деятельности 

 

 

Режимные 

моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Совмная 
деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивид
уальные 

Подгруппо

вые 

           Групповые 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

   Индивидуальные Групповые 
Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Игра, игровые 

упражнения, 
самостоятельна
я деятельность, 
сюжетно-

ролевые 
игры,  

настольно-

печатные 

игры. 

ООД, беседы , игры на развитие 

интеллекта,    логического 

мышления, 
дидактически игры, 
творческие задания, 

продуктивная деятельность, 

ситуативное обучение, 

подвижные игры. 

  Игра, 
игровые 

упражнения, 

дидактические 
игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

настольно-
печатные игры, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Беседы, 

консультации, 

создание 
предметно-

развивающей 

среды 

(игровых 
уголков, 

оборудования) 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

                             Основные направления реализации образовательной области 

                                    «Познавательное развитие» 

 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру- 

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 
Ознакомление с предметным миром (названия, функция, назначение, свойства и качества 
предмета). Восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. О том 
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
     Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. 

    Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие» 

с другими образовательными областями 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом 

образе жизни. Развитие мелкой моторики. 

«Социально- 
коммуникативне 

развитие» 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

Формирование гендерной принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Реализация 

партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Формирование трудовых умений и навыков. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. 

«Речевое 
развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной деятельности. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 
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Использование художественных произведений для 

расширения кругозора, воспитания ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результаты. 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Использование произведений изобразительного искусства для обо - 
гащения содержания области, развитие связной диалогической и 
монологической речи, детского творчества, художественного вос- 
приятия. Использование музыкальных произведений для 
обогащения содержательной области, музыкотерапия, 
сопровождение занятий данной образовательной области. 

 

Организация деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игры (ФЭМП, 

познавательные, 

развивающие, 

словесные) 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

ООД 

Беседы 

Творческие 

задания 

Продуктивная 

деятельность 

Целевые 

прогулки 

Опытническая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Досуги  

Олимпиады  

КВН 

Игры (ФЭМП, 

познавательные, 

развивающие, 

словесные) 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Строительные игры 

Беседы 

Консультаци

и Проекты 
Досуги 

Консультативные и 

тематические стенды 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 



27 
 
 

Развитие речи 
литература 

Основные направления реализации образовательной области 

                                                «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  

Грамматического строя речи, связной речи, диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие»  

с другими образовательными областями 

 

 

«Физическое 

развитие» 
Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом образе 

жизни Развитие речи в процессе заучивания текста 

подвижных игр, физкультминуток, считалок. 

«Социально-

коммуникотивное 

развитие» 

 

Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности. 

Формирование гендерной принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Реализация 

партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 
Формирование трудовых умений и навыков. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам, знакомство с профессиями, 

орудиями труда. 

«Речевое развитие»  

Речевое развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора, словарного запаса, творчества. 
Практическое овладение нормами речи. 
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«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Использование произведений изобразительного искусства для 
обогащения  

 диалогической и монологической речи, детского творчества, 

эмоционального восприятия, формирование умения передачи 

литературного образа средствами изобразительного искусства. 
Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержательной области, музыкотерапия, сопровождение 

занятий данной 

образовательной области, арттерапия. 

Организация деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная  
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игры 
(познавательные, 
развивающие, 
словесные) 
Самостоятельная 
деятельность 
Чтение 
стихотворений 
Использование 
считалок, 
поговорок в речи 

ООД 

Беседы 

Составление рассказов 
Заучивание 

поэзии 

Творческие 

задания 

Игры 

драматизации 

Досуги 

Утренники, 
театральные 

постановки 

Кукольный театр 

 

Игры (познавательные, 

развивающие, 

словесные) 

Свободная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

игры в игровых зонах 

 

Беседы 

 

Консультации 

Досуги 

Консультативные 

и тематические 

стенды 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления реализации образовательной области 
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Приобщение к  Изобразительная  Конструктивно  Музыкальная 

искусству  деятельностьость  модельная 

деятельность 

 деятельность 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства, воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 

                             Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Связь образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»                   

с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики. 

Воспитание КГН, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок». 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результаты. 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Использование художественных произведений для 

обогащения со- держания области, развитие детского 

творчества, приобщение к раз- личным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Организация деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение ООД (рисование, Украшение личных Создание предметно 
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Рассматривание 

природы, ее 

объектов 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка  

Лепка из снега 

Беседа об искусстве 

Создание коллекций 

Музыкальные 

упражнения 

Игры в 

музыкальной зоне 
Рассматривание 

иллюстраций 

Музыкальное 

сопровождение 

режимных 

 моментов 

 

аппликация, худ. 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

предметов для игр, 

украшений, 

подарков, 

декораций 
Экспериментирован

ие Рассматривание 

предметов  

искусства, 
народного 

творчества, быта 

Игры 

Тематические 

досуги  

Выставки работ 

детского 

творчества, 

репродукций, 

произведений 

искусства 

Проектная 

деятельность 

Музыкотерапия 

Экскурсии 

ООД 
Беседы 

Прослушивание 

Творческие задания 

Игры-драматизации  

Досуги 

Утренники, 

театральные 

постановки 

Кукольный театр 

Предметов 

Игры (дидактические 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание пред- 

метов искусства, ре- 

продукций, альбомов 

искусства 

Самостоятельная изо 

бразительная и 

творческая 

деятельность 

Музыкальные  

упражнения 

Музыкальная деятель- 

ность 

развивающей среды 

Экскурсии  

Целевые прогулки 

Оформление 

совместных выставок 

творчества 

Проектная 

деятельность 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Беседы 

Консультации 

Досуги 

Утренники, 

праздники 

Консультативные и 

тематические стенды 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Формирование 

ставлений о 

жизни 

Физическая 

культура 

                     

 

Основные направления реализации образовательной области 

 
 

 

«Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

 

       Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
      Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.  

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-
ребенок». 
Формирование навыков общения с соперниками. 
Воспитание ценностного отношения к труду 
спортсменов, тренеров Формирование основ ОБЖ, 
навыков владения спортивными приемами, инвентарем, 
умения обращения со спортивными снарядами 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора в сфере спорта, ОБЖ, истории 
спорта. 
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     «Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
Использование художественных произведений для 
расширения кругозора, обогащения содержательной 
области 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Формирование навыков изображения 
впечатлений от спортивных 
соревнований, создания спортивной символики, эмблем. 

Развитие сенсорного восприятия.  

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержательной области: спортивные марши, 
виды спорта с музыкальным сопровождением 

(гимнастика, акробатика, фигурное катание и др.). 

Организация деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Интегрированная 
детская 
деятельность Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

 

Утренняя гимнастика 
ООД 

Подвижные игры 

(помещение, 

свежий воздух) 

Физкультминутки 

Спортивные игры 

Физкультурные 

упражнения 

Физкультурный 

досуг Спортивные 

соревнования, 

праздники 

Олимпиады  

День здоровья 

 

Игра 
Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Физкультурные 
досуги 

Спортивные соревно- 

вания, праздники 

Консультации 

Тематические вечера 

Тематические вечера 

Создание предметно- 

развивающей среды 

(физкультурных угол- 

ков) 

Экскурсии 

 

2.1.3.2.Содержание психолого-педагогической работы 

   Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
соответствует основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2018 

г. реализуется в каждой образовательной области. 

 

2.1.3.3. Перспективное планирование 

(приложение №1)   
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2.1.3.4 Рабочая программа воспитания 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  СП «Детский сад» МКОУ «Краснологская СОШ», (далее 

– Рабочая программа воспитания). Программа воспитания  является обязательной частью 

основной образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований:  

1. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах.  

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3.  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

5. Указа 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). 

6. Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

7. СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

8. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы), 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. Национальным проектом «Образование» (утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. 

Программа одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещена на портале 

https://fgosreestr.ru. 

        Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 
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         В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников СП «Детский сад» и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

«Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий. 

Образовательная программа  представлена в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДОУ), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

            К Программе прилагается календарный план воспитательной работы 

. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы воспитания 

   Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества: 

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 (от 2 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

     Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

   Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. 

   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

    принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

      СП «Детский сад» - учреждение современное, динамично развивающееся, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

      Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы.  

     Субъектами воспитательного процесса в рамках реализации данной Программы 

являются:  

дети дошкольного учреждения в возрасте от 3 до 7 лет.  

   В дошкольном учреждении функционирует 2 разновозрастные группы  

общеразвивающей направленности.  

   Педагогами разработан календарный план воспитательной работы в ДОУ, который 

построен на основе ООП ДОУ и годового плана, с включением родителей в общий 

педагогический процесс; с учётом календарных праздников и традиций. Его реализацию 

составляют следующие события: 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- традиционные праздничные события;  

- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое художественно-эстетическое и физическое развитие 

путем внесения новых, необычных интересных предметов. 

     Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашем саду уже прочно сложившиеся традиции, которые 

нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
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    Событийная модель воспитательной работы — это продуктивная педагогическая 

технология организации и осуществления значимых событий жизни дошкольного 

коллектива и отдельной личности, которая способствует достижению целевых 

ориентиров, определенных в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования. 

    С результативностью в деле развития личности ребёнка связан интерес к понятиям: 

«образовательные, педагогические и социокультурные события», сущность которых 

заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения 

новой, уже более высокой, цели. Каждый из участников этих событий – это действительно 

участник, а не зритель. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

   быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

   мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.      

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

         В СП «Детский сад» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. Основной целью педагогической работы детского сада является формирования 

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. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

          Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

        Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДОУ, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Ребенок проявляет  привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок  понимает  и принимает, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Ребенок способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Может общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание     Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремится быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдает элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремится помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремится к самостоятельности в самообслуживании, в 
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быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывается к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любит свою малую родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различает основные проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение. 

Осваивает основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляет активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности.  

В самообслуживании, обладает первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеет основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимает ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляет трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способен воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремится  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  
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художественно-эстетического вкуса. 
 

            Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, обеспечит 

полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы воспитания СП 

«Детский сад». Так же возможно в случае выполнения добросовестной работы 

педагогических работников, направленных на достижение поставленной цели во всех 

видах детской деятельности, осуществляющейся в детском саду и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 

образования детей. 

    Анализ достижения детьми от 3 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей 

программы воспитания СП «Детский сад» проводится ежегодно по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 
 

 
 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы СП «Детский сад». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение                                                                                                                                                 реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

2.2. Модуль «Патриотическое воспитание» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
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различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании  подрастающего поколения, 

по формированию российской гражданской идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

- повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно- политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции 

по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 
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культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

2.3. Модуль «Конкурсное движение»  

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки 

поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 

проектов, соревнования. 

 

2.4. Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в 

том числе традиционными религиозными общинами; 
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- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

2.5.Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к  своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

             Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

        Воспитательный процесс в ДОУ строится на основании следующих подходов.  

Комплексный подход: приобщение детей к доброте и к прекрасному. Реализуется в 

процессе экологического, умственного, художественно-эстетического и т.п. направлений 

воспитания.  

Событийный подход предлагает взгляд на воспитательный процесс как единство ярких 

запоминающихся событий в жизни ребенка повседневности с ее будничными, но не менее 

важными делами. Реализация событийного подхода предполагает наличие в 
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воспитательном пространстве ДОУ эмоционально насыщенных, незабываемых дел, 

которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы, и привлекательны. Эти 

дела становятся своеобразными в воспитательном процессе. Ощутить происходящее с ним 

как событие ребенок может только на фоне повседневной жизни. 

Деятельностный подход: целостное развитие каждого ребенка дошкольного возраста, 

посредством игр, экспериментирования, предметной и изобразительной деятельности, 

ознакомления с произведениями искусства и т.д.  

Средовой подход. Данный подход требует от ДОУ создания необходимой 

образовательной среды, направленной на всестороннее развитие и воспитание личности 

ребенка. Создаваемая воспитателями среда должна учитывать возрастные, 

психологические, физиологические и иные особенности и потребности ребенка. С учетом 

всех особенностей воспитанников воспитателями подбираются необходимые материалы  

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

       СП «Детский сад» в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

      Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

     В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит ДОУ. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их 

родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам СП 

«Детский сад» выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье. 

    Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

СП «Детский сад» — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников 

    Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей 

в настоящее время особенности. 

     Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 
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влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям.       

     Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

      Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

       В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, 

как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов 

с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование 

поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По 

итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой 

форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), 

содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном 

стенде СП «Детский сад»  и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как, следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в 

коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит 

анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует 

подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными 

фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и 

дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 
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конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу сотрудников СП «Детский сад», методы обучении 

и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 

жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в 

детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на 

характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте СП «Детский сад» и 

на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 

группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об 

увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

  Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является 

ближайшей задачей семьи. 

  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДОУ. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
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детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДОУ и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности,  
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в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно -  значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

      Предметно-пространственная среда ДОУ,  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности,  в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Для 

организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

            Окружающая воспитанника предметно-эстетическая среда детского сада при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся детского сада. Воспитывающее 

влияние на воспитанника осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой детского сада. 

Формы работы: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством воспитания; 

- размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего воспитанников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение дошкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе детского 

сада беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство детского сада на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками своих 

групп, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения со сверстниками и воспитателем; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

детского сада (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- совместная с родителями и воспитанниками разработка, создание и популяризация 

особой дошкольной символики (эмблема детского сада, логотип, элементы костюма и 

т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых дошкольных дел и иных происходящих в жизни детского сада знаковых 

событий; 
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- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков дошкольной территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-

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

детского сада, ее традициях, правилах. 

                                3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

кадров. В современных условиях реформирования образования радикально меняется 

статус педагога, его воспитательные функции, соответственно меняются требования к его 

профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания 

дошкольника.   

При реализации программы необходимо видеть результаты, анализировать, что 

получается, а что нет и почему, а для этого необходима дополнительная подготовка 

педагогов и это одна из задач, над которой необходимо работать. Работа по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров будет осуществляться через 

организацию методической работы в ДОО, наставничество, через участие в методических 

объединениях, обучение на курсах повышения квалификации и участие в конкурсах 

профессионального мастерства, а также профессиональное общение на онлайн-

площадках, обмен опытом. 

 
Наименование 

должности  

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор   Разрабатывает и утверждает нормативно-правовые акты, 

необходимые для реализации программы. 

Утверждает перечень мероприятий по кадровому, 

материально-техническому и программно-методическому 

обеспечению программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным мероприятиям. 

Утверждает механизм управления Программой. 

Несет ответственность за качественную реализацию 

программы. 

Обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию. 

Организует информационное сопровождение программы и 

контроль хода реализации программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

реализации программных мероприятий. 

Определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с семьей.  
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Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Заместитель директора 

по ДО 

Организует работу коллектива по реализации программы. 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 

результативности.  

Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля 

хода реализации программы. 

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества воспитательной 

работы с обучающимися. Проводит мониторинг материально-

технического и программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам 

образовательного процесса. 

Организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий.  

Педагог-психолог Выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их 

развития. 

Проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

обучающихся.  

Организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом обучающихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения. 

Разрабатывает (совместно с другими специалистами) 

программы индивидуального развития ребенка. 

Осуществляет психолого-педагогического сопровождения 

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

этнокультурными особенностями. 

Воспитатель Реализует программу в процессе образовательной 

деятельности, в работе с обучающимися через реализацию 

воспитательных задач. 

Реализует программу в различных видах деятельности. 

Реализует современные формы и методы воспитательной 

работы, используя их во всех видах деятельности с 

обучающимися. 

Ставит воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся. 

Определяет и принимает правила поведения обучающимися в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка ДОО. 

Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся (культуру 

переживаний и ценностные ориентации)  

Создает атмосферу традиций в группе. 

Развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и 
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жизни в условиях современного мира. 

Формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

Оказывает консультативную помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Организует работу по выявлению одаренных детей.  

Организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Организует работу с детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации, детьми-мигрантами, детьми-сиротами. 

(опекаемые дети, дети из социально неблагополучных семей и 

др.) 

Младший воспитатель Работает под руководством и в тесном контакте с 

воспитателем группы. 

Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт 

уютную обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в организации 

воспитательно – образовательной работы во всех режимных 

процессах. 

Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, 

по мере необходимости участвует в руководстве игровой, 

трудовой, самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 

Формирует у обучающихся культурно – гигиенические 

навыки, самостоятельность. 

Принимает участие в оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья 

обучающихся. 

Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует 

двигательную активность обучающихся. 

Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Основная общеобразовательная программа СП «Детский сад».  

2. План работы на учебный год. 

3. Календарный учебный план. 

 

 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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     Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

     На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

   На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

    На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

    На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

    На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 
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и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

2.1.3.5. Консультативный пункт 

Организация работы консультативного центра  

Цель создания консультативного центра - обеспечить психолого – педагогическую 
поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, социализации, охраны и укрепления здоровья детей 
(п.1.6.9. ФГОС ДО).  

консультационную помощь оказывается по следующим вопросам: 

  социализация детей дошкольного возраста;  

 индивидуальные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста;  

 организация игровой деятельности;  

 организация питания детей дошкольного возраста;  

 создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста;  

    Оказание консультационной помощи осуществляется бесплатно на основе договора о 
сотрудничестве. 

    Консультирование родителей может проводиться одним или несколькими педагогами 
одновременно в зависимости от сути проблемы.  

   Индивидуальная работа с детьми проводится только в присутствии родителей.  

Формы деятельности консультативного центра:  

 -  организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей 

-  индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей,  

-  заочное консультирование по письменному обращению, телефонному звонку, на сайте 
детского сада.  

 

2.1.3.5. Специальный раздел «Инклюзивное образование» 

  Осуществляется в Организации в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования», Федеральным Законом от 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- приказом директора МКОУ «Краснологская СОШ»  от 13.06.2018г. .№ 50-4. 

- Программой АОП для ребенка  с РАС 

На базе МКОУ «Краснологская СОШ»  структурное подразделение «Детский сад» 
разработана программа для ребенка  с РАС.   

Цел: - реализации права на получение общего образования в условиях инклюзивного 
образования, в среде совместного получения дошкольного образования с типично 

развивающимися сверстниками.  

Задачи: - создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) для 
социализации и адаптации ребенка с РАС к условиям образовательной организации (далее 
- Организации), а также получения ими дошкольного образования на основе реализации 

адаптированной образовательной программы (далее - АОП).  

- подготовка воспитанников с РАС к переходу на инклюзивное образование в 
общеобразовательных группах, в среде типично развивающихся сверстников. 

   Взаимодействие с родителями. 

Работа с родителями включает несколько направлений: 

1. Просветительский блок (информирование об особенностях детей и подростков с РАС, 
структуре нарушения, этиологии, возможностях психокоррекции, лечебных центрах, 
куда можно обратиться за помощью и др.); 

2. Консультативно -методический (разработка рекомендаций, методическое 

обеспечение, консультативная поддержка семьи по воспитанию воспитанника  с РАС; 

2.1.3.6. Взаимодействия с семьями воспитанников 

 
 
В основе системы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников лежит 
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 
деятельность. И здесь важен принцип не параллельности, а принцип 
сотрудничества и взаимодействия. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей является важнейшим условием  
обеспечения целостного развития личности ребенка. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-    изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий реализации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

 

-    знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

-    информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-    создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

-    привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

-    поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
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педагогическая 
диагностика  

(беседы. анкетирование) 

 

Конференции 

Родительский клуб 

 

Дни открытых дверей Мастер-классы 
Проектная деятельность 

Беседы, консультации 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с семьѐй: 

-    ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 

-    взаимодействия в отношениях «педагог — семья»; 

-    диагностичности; 
-    интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 
семьи; 

-    доверительных отношений в системе «семья — детский сад»; 

-    разграничения ответственности между педагогом и родителем как субъектами и 
партнерами по общению; 

-    личной центрированности; 

-    системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного 
потенциала семьи. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинги 
Традиции 

Стенды, газеты Проекты 

Интернет - сайт 

Взаимопознание и 

взаимоинформироние 
Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Посещения педагогами 

се- 

Собрания - встречи 

Родительские собрания 

Семинары 

Семейный театр 

Семейные праздники 
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                2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

                             2.2.1.Содержание образовательной деятельности 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-4, 4-5 лет 

   «Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и 

подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и 

художественной деятельности детей на основе амплификации содержания 

художественно-эстетической деятельности детей, придания ей развивающего и 

творческого характера. 

     В основу программы положены многолетние экспериментальные исследования автора, 

направленные на изучение проблем художественно-эстетического воспитания детей 

раннего возраста в продуктивных видах деятельности, как на специальных занятиях по 

рисованию и аппликации, так и в самостоятельной художественной деятельности и в 

условиях семейного воспитания. 

 
В программе «Юный эколог» С. Н. Николаевой экологическая культура обучениея и 
развития детей 5-7 лет рассматривается как осознанное отношение детей к природным 
явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала. 
Состоит из двух подпрограмм: 

    «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы 

основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

   Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание 

всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи 

живых организмов со средой обитания. 

Решение вопросов экологического воспитания автор программы видит в организации 

работы по двум направлениям - двум взаимосвязанным частям программы: формирование  

начал экологической культуры у детей и развитие экологической культуры взрослых. 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
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                                                   педагог 

 

  

2.2.2.Направления повышения компетентности детей, определяемые программы, 
используемыми в части формируемой участниками образовательных отношений 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» для 

детей 3-5 лет сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1. формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 
творческой деятельности детей; 

2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, художественному 
труду, аппликации и самостоятельного детского творчества; 

3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде мини музея детского сада. 

     Содержание программы представлено календарно-тематическим планированием. 
Организованная образовательная деятельность организуется фронтально, по подгруппам. 
Количество занятий составляет 1 занятие в неделю во второй половине дня. 

 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

     Программа разработана на основе многолетних исследований С.Н. Николаевой 

методов ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания. 

Кроме того, программа строится с учетом результатов исследования ученых в области 

детской психологии и педагогики. 

    Программа «Юный эколог» включает в себя: 

концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на проблему  

экологического воспитания дошкольников; 

экологически обоснованный подход к построению, содержанию и методов обучения, 

отбор формы работы, как в детском саду, так и в семье; 

-   подготовку воспитателей (повышение уровня экологической грамотности и эколого - 

педагогической готовности к работе с детьми); 

-  технологию формирования начал экологической культуры в старших разно возрастных 

группах. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты 

среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь 

растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет 
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Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее 

формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и 

животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать 

уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и 

жить в соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания - не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

Регламентированная  образовательная деятельность не являются основной формой 

экологического образования. 

    Основное содержание реализуется в условиях самостоятельного получения ребенком 

информации о явлениях и объектах природы через организацию исследовательской 

деятельности.  

   Образовательная деятельность по реализации содержания программы c дошкольниками 

предполагает ее интеграцию в ходе различных видов детской деятельности. 

Содержание программы представлено календарно-тематическим планированием. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

-  игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

-  творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

театрально-игровой, двигательной, речевой); 

-  экскурсии; 

-  исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты  с 

предметами и материалами); 

-  прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

развлечения; 

-  проектирование решения проблемы; 

-  познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

-  чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы; 

трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд) 

 

Принципы организации образовательного процесса: 

-   личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-   предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; 
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-   ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

-   создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

-   доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное 

внимание к нему; 

-   поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 

-   учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 

-   сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности; 

-   намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
                                        3.1. Условия реализации Программы 

 

  Условия реализация Программы обеспечивают развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно в сфере социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе, к другим людям. 
  Организация жизнедеятельности детей организуется согласно основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождение до школы» / под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2018 г. и соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 29 мая 2013г. 

 
Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ОУ обеспечивает следующие 

материально-технические условия: 

 

№  

1. 
Требования определённые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

2. Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной среды 
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5. 
Требования материально – техническому обеспечению программы - наличие 
учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов) 

 

    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснологской средней 

общеобразовательной школы структурного подразделения «Детский сад» функционирует при 

пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы –7.00 до 

17.30 часов (10,5 часов). 

В СП "Детский сад" 2 группы общеразвивающей направленности. Наполняемость групп 

определяется с учетом возраста детей: 

-  разновозрастная средняя группа для детей от 3 до 5 лет; 

-  разновозрастная старшая группа для детей от 5 до 7 лет; 

  Здание: типовое 2-х этажное, групповые помещения включают: раздевалку, игровую, 

спальню, буфетную и туалетную комнату, общая площадь групповых помещений .  

Другие помещения: музыкальный- спортивный зал, центр сенсорной интеграции 

интерактивный развивающий комплекс коммуникативно-личностной направлен; 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, кладовые Материально-техническое 

обеспечение позволяет создать для детей необходимые санитарно-гигиенические условия, 

организовать развивающую предметную среду. Состояние материально-технической базы 

ОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Детский сад постоянно работает над совершенствованием 

материально-технической базы ОУ. Все базисные компоненты развивающей среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Предметно-развивающая среда в ОУ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, соблюдены принципы 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости, доступности и безопасности. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей необходимые 
санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую предметную среду. 

Состояние материально-технической базы Организации соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Детский сад 

постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы. Все 
базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Оснащение образовательного процесса в 

Организации обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности, 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы, но и при проведении режимных 

моментов. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно- исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. Оборудование помещений Организации отвечает условиям 

безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
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данного возраста развивающий эффект. ОУ укомплектовано научно-методическими 

материалами, дидактическими пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд 

методического кабинета ежегодно пополняется. В методическом кабинете имеется 

каталог всех методических изданий в электронном виде, а также на бумажном носителе, 
что является к настоящей Программе (приложение №2) 

  Согласно  годового календарного учебного графика, учебный год начинается с 1 сентября 

и продолжается до 31 мая и включает в себя 36 учебных недель. (приложение №3) 

     С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период (организованная 

образовательная деятельность не проводится, внимание уделяется физическим 
упражнениям, играм, спортивным и музыкальным развлечениям и досугам). 

Ежегодно составляется учебный план - МКОУ «Краснологская СОШ» СП «Детский сад» 

(приложение №4). 

 

3.1.1. Распорядок и режим дня 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня, как физиологически обоснованное рациональное чередование 

периодов бодрствования и отдыха. Нами используется гибкий режим дня, т.е. могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья и др. 

Распорядок дня для разновозрастных групп соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей - МКОУ "Краснологская СОШ" СП "Детский 

сад" (приложение №5). 

 
Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей, что 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Организованная образовательная деятельность в МКОУ "Краснологская СОШ" 
СП "Детский сад" с детьми проводится в первой и второй половине дня. 
(приложение №5).  
 

     Обеспечению оптимального двигательного режима способствует режим двигательной 

активности. Это рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности. 

 

Формы работы 
 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 
Физкультурные 
занятия 

 в помещении 
3 раза в неделю 

15мин 
3 раза в неделю 

20мин 
2 раза в неделю 

25мин 
2 раза в неделю 

30мин 
на улице 

- 

--  

- 

1 раза в неделю 
25мин 

1 раза в неделю 
30мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

уутренняя 
гимнастика          
(по желанию детей) 

Ежедневно 

5минут 

Ежедневно 

6минут 

 

Ежедневно 

8 минут 

Ежедневно 

10 минут 

подвижные и 

спортивные 
игры и упражнения 

на прогулке 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и  

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 
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Активный                

Отдых                 

                            

                             

Физкультурный 

досуг 
 

1 раз в месяц 

20 

 
1 раз в месяц 

20 

 

1 раз в месяц 

25–30 

 

1 раз в месяц 

30-35 
 физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год до 

45 мин 
2 раза в год до 

60 мин 
2 раза в год до 

60 мин 
 день здоровья 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

 
самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно- 
игрового 
 оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 самостоя- 

тельные под- 
вижные и спор- 

тивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

                             3.1.2.    Культурно-досуговая деятельность 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС, культурно-досуговая деятельность посвящена 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. Развитие культурно- досуговой деятельности по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

  Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей дошкольного возраста 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремление к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности используется принцип сезонности, 
доступные пониманию детей сезонные и общественно-политические события. 

 
Модель организации образовательной деятельности  

с учетом комплексно-тематического планирования 

 

Месяцы 

учебного года  

Тематические недели Праздники Традиции 

Сентябрь 1.  Я хочу учиться  

2.   Красота родного города  

3.   Подарки осени  

4.   Давайте общаться и дружить 

День знаний  

«Бородинское сражение»  

День города  

День хлеба  

День дошкольного работника 

Досуг «День знаний» 

 

 

Октябрь 1.   Золотая осень 

2.   Русские традиции  

3.   Моя малая Родина 

4.    Осенние Забавы животных 

и птиц 

День пожилых людей 

Международный день музыки  

День рождения Российского 

военно-морского флота 

Всемирный день животных 

Праздник «Осенины»  

Выставки детского 

творчества 

Ноябрь 1.    Моя семья  

2.    Мой дом, моя деревня             

3.    Правила и безопасность 

дорожного движения  

4.    День матери  

День народного единства  

День полиции  

Всемирный день приветствий 

Всемирный день ребенка 

 День матери 

Неделя безопасности 
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Декабрь 1. Пришла зима 

2. Зимующие птицы 

3. Зимние развлечения 

4.  Новый год  
 

Начало зимы  

День Наума -грамотника 

Всемирный день футбола  

Новый год 

Праздник «У 

Новогодней елки».  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерская Деда 

мороза» 

Январь 1.  

2.   Рождественские встречи  

3.   По страницам Российской 

истории 

4.   Народная культура и 

традиции 

5.  Неделя экологии 

 

Рождество  

День воинской славы России - 

снятие блокады Ленинграда, день 

освобождения Воронежа День 

заповедников и национальных 

парков 

 

Развлечение 

«Колядки»  

Тематический досуг 

«Воронеж – город 

воинской славы» 

 

февраль 1. Труд работников детского 
сада  

2. Транспорт. Труд людей на 

транспорте  

3. Есть такая профессия – 
Родину защищать 

4. Строительные профессии 

День доброты  

День родного языка  

День рождения А.Барто  

День памяти А.Пушкина 

 День защитника Отечества 

Спортивный 

праздник «СЕМЬ-Я»  

Март  1.    Весна. Мамин праздник 

 2.    Масленица 

3.  Перелётные птицы 

4. Сбережем свою Землю 

Международный женский день  

Масленица  

Всемирный день Земли 

Всемирный день воды Всемирный 

день рек  

День весеннего равноденствия 

День театра  

Всемирный день поэзии  

Праздник «Для 

любимой мамочки» 

Развлечение 

«Масленица» 

Акция «День Земли» 

Апрель  1.   Моя любимая книга  

 2.   Космические дали 

 3.   Пожарная безопасность»  

 4.    Пасхальные традиции 

День детской книги  

День космонавтики  

День пожарной охраны 

Празднование «Пасхи» 

Выставка любимой 

книги  

Неделя безопасности 

 

Май 1.Цветущая весна 

2..Этот День Победы 

3.Семейные традиции. 

4.Неделя проектной 

деятельности по замыслу 

педагога 

Праздник весны и труда.  

День Победы  

Международный день семей.  

Международный день музеев 

Всероссийский день библиотек. 

Акция «Мы рядом» 

Праздник 

«Выпускной бал» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ 

 

Наименование События, праздники, мероприятия 

Сезонные праздники, досуги, 
развлечения 

«День знаний», «День семьи», «День Матери»,  
«Новогодний карнавал», «Мамин день»,  
«Выпускной бал». 
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Народные праздники «Рождество», «Масленица», 
  «Светлое воскресенье Пасхи»,  
    акция «Мы рядом». 

Общественно-политические «День защитника Отечества», «День Победы» 

Экологические «Осеняя ярмарка», «День Земли». 

 
 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Основные направления по созданию и совершенствованию развивающей 
предметно- пространственной среды: 
-  соответствие требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
обеспечение реализации Программы, возрастной и гендерной специфики. 
-  должна обладать свойствами открытой системы и выполнять образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, является не только развивающей, но и 
развивающейся. 
-  обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом. 
-  обеспечивать развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает условия: 

-  Для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья (в групповых 
помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 
выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 
лазания, метания и др). 
   Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей и 
профилактических мероприятий. 

 
- Для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно- вспомогательных сотрудников. 
 
- Для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей (в 

групповых помещениях и на территории находится оборудование, игрушки и материалы 
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители). 

- Для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей). 

-  Для художественно-эстетического развития детей. (оформлены помещения и 
территория, выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей). 

- Для информатизации образовательного процесса (имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (компьютеры, интерактивное оборудование, и т. п.). 

 



70 
 
 

                                     3.1.4. Кадровое обеспечение Программы. 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ОУ обеспечивает следующие 

кадровые условия: 
 

№  

1. 
Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных 
работников квалификационным характеристикам Согласно программе развития 
2014-2020 год 

2. 
Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам 
ОП, а также особенностям развития детей 

3. 
Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации 
педагогическими и учебно – вспомогательными работниками 

4. 
Владение педагогическими работниками основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 
эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы 
детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, 
обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка, 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи 

 

 

 

4. 

Владение педагогическими работниками основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 

эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и 

инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных 

ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого 

ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками ОУ. Иные работники МКОУ 
"Краснологская СОШ" структурное подразделение "Детский сад", в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 
 Квалификация руководящих, педагогических, административно-хозяйственных 

работников будет соответствовать,  согласно программе развития 2014-2020 год 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 
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№ 30384). 
 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей. 

   Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и другими работниками в течение 
всего времени ее реализации в группе. 

    Кадровый состав образовательного учреждения для реализации Программы 

представлен административными и педагогическими кадрами. 

 Всего руководящих и педагогических работников -4 чел. Из них 

 

Имеют образование: - высшее   2 

незаконченное высшее студенты ВГПУ 1 

Имеют квалификационные категории: 2  

- высшую 0 

- первую 2 

Прошедшие курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет 

4 

Почетные звания 0 

соответствие занимаемой должности 0 

 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей, определяющих содержание 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Для успешного функционирования информационно-образовательной среды 
повышается профессиональная готовность участников образовательного процесса 

к эффективному  решению учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно- коммуникативных технологий. 

 

 
                              3.1.5.   Программно-методическое обеспечение 

 
ОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы: 
1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.                                         

- М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 

2.  Т.В.Волосовец, Е.И. Кутепова. Инклюзивная практика в дошкольном образовательном 
учреждении. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – коммуникативные 
технологии в дошкольной организации. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада              
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5 – 7 лет.   
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» Методические пособия: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет.                            

- М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет.                         
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- Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет.                           

- М.; Мозаика- Синтез, 2016г. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 7 лет.               

- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.5-6 лет.                          

- М.; Мозаика- Синтез, 2014г. 

6.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с дошкольниками. 4-7 лет.                           

- М.; Мозаика- Синтез, 2016г. 

7.Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников безопасному поведению.                                                                

- М.; «Учитель»  

8. Папина С.М. Духовно – нравственное становление дошкольников.                                                    

-  М.; «Учитель»  

«Познавательное развитие» Методические пособия: 
1.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей 
дошкольников  4  – 7 лет. - Мозаика-Синтез, 2016г. 

2.   Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно - исследовательская деятельность 
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Формирование элементарных математических представлений  
 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада. Для занятий с детьми 3 – 4 лет.                

- М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4 – 5 лет.                      
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 5 – 6 лет.                                           
- М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада. Для занятий с детьми 6 – 7 лет.               
- М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Окружающий мир 

Методические пособия: 

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.               
- М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.                            
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.                       

- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
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«Речевое развитие» 

Методические пособия: 

 
1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Младшая группа 3-4 года.                                                   
- М.: Мозаика- Синтез,2016г. 

2. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа.4 – 5 лет.                                                              
- М.: Мозаика- Синтез,2016г. 
3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5 – 6 лет.                                               
- М.: Мозаика- Синтез,2016г. 

4. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет. 
- М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

 

«Художественно – эстетическое развитие » 

 

Методические пособия: 

 
1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.                                               
- М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 
Для занятий с детьми 3 – 4 лет. - М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет.- М.: Мозаика-Синтез,206г. 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5 – 6 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в подготовительной 
группе детского сада. Для занятий с детьми 6 – 7 лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.                          
-  М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

8.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.                    
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

«Физическое развитие» 

Методические пособия: 
1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.                                  
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.                                           
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.                                                  
- М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа.                             
- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5.  Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

«Развитие игровой деятельности» 

Методические пособия: 

1.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3 – 7 лет.                                              
- М .: Мозаика- Синтез, 2016г. 

2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 
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группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3.  Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4.   Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 2 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Обеспечение требований к финансовым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ОУ обеспечиваются 

следующие финансовые условия: 

 

№  

1. 
Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к 
условиям реализации и структуре ОП 

 

2. 
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 
вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

3. 
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации 
ОП, а также механизм их формирования 

 

 
4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства 

обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации ОП 

 

   

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1. Кадровое и методическое обеспечение. 

 

Для обеспечения выполнения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений СП "Детский сад" созданы необходимые кадровые и 

материально-технические условия. 
Куратором организации деятельности педагогов по реализации задач Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений является директор ОУ, 
заместитель директора по ДО. 

В ОУ имеются следующие помещения: 

- методический кабинет, 

- музыкально – спортивный кабинет, 

- кабинет релаксации; 

-  экологическая зона на территории ОУ. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В ОУ имеется: 

-  музыкальный центр; 

-  мультимедийный проектор; 

-  экран для проекционного оборудования; 

- ноутбук 4 шт 
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-  планшеты 10 шт; 

-  принтеры формата А-4 

- интерактивная доска, 

- телевизоры- 2шт, 

- пианино-1шт. 

 

«Экологические пространства» в группах: 

-  Групповые уголки природы. 

-  «Экологические пространства» на участке детского сада: 

-  уголок нетронутой природы; 

-  экологическая тропа. 

- Огород. Сад. 

-  Книги о природе отечественных классиков: В. Бианки, Е. Чарушина,                            --  

Л.Толстого, С. Аксакова, М. Пришвина, И. Соколова- Микитова, Г. Снегирева, В. 
Чаплиной и др. 

-  Периодические издания экологического содержания 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. С.Н.Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 
2. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5 - 6 лет. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

3. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Для работы с детьми 6 - 7 лет. - М.:МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2017. 

Программа: И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Москва, Творческий центр “цветной мир” 

2013г.. 

4.И.А.Лыкова Учебно-методическое пособие  Издательский дом «Цветной мир» 

 

Наглядные пособия: 

- большой глобус; 
- карта России; 

- комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, 

времен года, труда человека в природе, диких и домашних животных; 

- кассеты с записью голосов и звуков, 

- плакаты « Берегите природу»; 

- коллекция разных художественных произведений, связанных природой; 

изделия народных промыслов, картины современной и классической живописи о природе, 

иллюстрации книг, художественная фотография - пейзажи, композиция из цветов и т.д. 

 

Игровой дидактический материал: 

 

-  настольно - печатные игры; 
-  комплекты игрушек (рыбки, птички, животные, куклы, изображающие героев 

известных сказок (персонажи из сказок и др.); 

-  набор искусственных елочек; 

-   деревянная резная игрушка и др. 
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                                        4.Дополнительный раздел. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации. 

Образовательная программа МКОУ  «Краснологская СОШ» структурное подразделение 

«Детский сад»  обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 3х 

до 7 лет. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

В МКОУ «Краснологская СОШ» структурное подразделение «Детский сад» 

функционируют 2 общеобразовательных группы, которые формируются по 

разновозрастному принципу: 

 Всего в ОУ воспитывается 44 ребенка 

   Ребенок с ОВЗ - 1 

       Разновозрастная  группа  –  дети от 3 до 5 лет  - 16 детей 

разновозрастная  группа  –   дети от 5 до 7 лет – 28 детей 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

В своей образовательной деятельности Программа реализует: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2018 г.; 

- Программу экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» Николаева С. Н., 

2017год. 

- Программу художественного воспитания, обучения и развития И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки»., 2013год. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

 
 4.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Одним из важнейших условий реализации образовательной программы Организации 
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является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники учреждения признают семью, как 
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: обеспечивать психолого-педагогическую поддержку, повышая компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 Задачи: - Приобщать родителей к участию в жизни детского сада.  

- Изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания.  
- Возрождать традиции семейного воспитания.  
- Повышать педагогическую культуру родителей. Основные принципы:  

- Открытость детского сада для семьи. 
 - Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. 

 - Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

 
Анкетирование и тестирование  

Семинары для родителей  

Библиотека для родителей  

Родительские собрания  

Совместная деятельность  

Индивидуальное консультирование  

Составление рекомендаций Фотовыставки  

Информационный стенд  

Посещение семей  

Почтовый ящик 
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Приложение № 1 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СП «Детский сад» МКОУ «Краснологская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия (онлайн) Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В КФХ 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам, как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам,  как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 
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Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

села» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего  

села» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Семья – дороже 

всего» 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 
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Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Мое село – Красный Лог 

игры, фольклор. Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

к Международному Дню                    

пожилого человека 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Мое село – Красный Лог 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои                       бабушка 

и дедушка» 

к Международному Дню                    

пожилого человека 

Виртуальная экскурсия в  музей 

с. Красный Лог «История 

возникновения родного села 

Красный Лог» 

«Памятники и 

достопримечательности  родного 

села» 

Оформление 

фотовыставки «Мои  бабушка и 

дедушка» 

к Международному Дню                    пожилого 

человека 

Игра-путешествие по                    родному 

селу 

«Село, в котором я живу» 

      «Великие люди в  истории 

родного  села» 

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Ноябрь Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки)  

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве народов» 

(декламация, вокал, хореография, 

рисунки) 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца 

греет» 

Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

«Моя Родина – Россия», «Сердце 

матери лучше солнца греет» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

Декабрь «Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 
«Культура и традиции 

русского народа» «Праздники 

на Руси». Народные игры, 

фольклор 

«Как жили наши предки» 

Посещение «избы» 

«Культура и традиции 

русского народа» «Праздники 

на Руси» Народные игры, 

фольклор 

«Как жили наши предки» 

Посещение 

«избы» 

«Культура и 

традиции русского  народа» 

«Праздники на Руси»            Народные 

игры, фольклор 
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Январь Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. «День 

знаний о промыслах 

России». Оформление 

выставки «Мастера 

земли русской» 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников. «День 

знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздников. «День 

знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли   русской» 

 

 

 

Февраль «Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

«Народы нашей                       страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет», «Иностранец». 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, фотографии 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных  странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране живет» 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Март «Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта              

«Люби и знай родной свой 

край» Викторина «Назови 

сказки» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

 «Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 
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Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю. Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место приземления 

Ю. Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природные богатства России» 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю. Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник «День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения                 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение            

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник «День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения                     

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию»                          

Викторина 

Праздник «День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - 

моделирование                     

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию»                              

Викторина 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Панорамы боевых  действий» - 

моделирование  «Бессмертный 

полк» 

«Люди, прославившие                                                              Россию» 

Викторина 
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Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение-Зима» 
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Февраль Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего мира» Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Июль Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко Дню 

села «Красный Лог-моё 

любимое село» 

Участие в конкурсе ко Дню 

села «Красный Лог-моё 

любимое село» 

Участие в конкурсе ко Дню села 

«Красный Лог-моё 

любимое село» 

Участие в конкурсе ко Дню села 

«Красный Лог-моё 

любимое село» 

Модуль «Волонтерское движение» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

Посвящение в волонтеры Посвящение в волонтеры Посвящение в волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 
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Октябрь Беседа «Наша дружная 

семья» 

Изготовление подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду бездомных 

животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная акция «Усы, 

лапы, хвост!» (помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая 

Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая 

Чудотворца» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флоровский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин 

Ю., композитор Минков М. 

Январь Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 

семицветик», В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы» 

Март «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». 

Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 
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Апрель Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Создание семейного 

альбома 

«Будем память по жизни 

чтить» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Уборка территории возле 

памятника «Верным сынам 

Отечества» 

Уборка территории возле 

памятника 

«Верным сынам Отечества» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Июнь «Утро радостных встреч» Волонтеры в гостях у 

малышей 

Волонтеры в гостях у малышей Волонтеры в гостях у малышей 

Участие в семейном флэш-мобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 Модуль «Основы здорового образа жизни»

  

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст  

Сентябрь Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моё тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные  привычки» 

 

 

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Игровая ситуация «В 
гостях 

Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 
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 у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница»,  

     сюжет «У стоматолога»  

      

Октябрь Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К  своим 

знакам» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и пассажир» 

 
 
 
 

 
Ноябрь Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение  

«Мама, папа, я – спортивная 

 семья!» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта 

 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский кабинет Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один дома» Игровая ситуация 

«Чрезвачайные ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Беседа «Овощи и фрукты 

– полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где хранятся 

витамины?» 



88  

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если возник 

пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака 

«Кошкин   дом» 



 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской стадион Экскурсия на городской 

стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Дидактическая игра «Что                

где растёт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые растения» 

Июль Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на         воде» 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» 
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