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«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(с редакцией от 27.08.2015 г.); 
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014»; 
7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 
8. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей». 
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1. Целевой раздел. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 
по тексту - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 24» 
(далее по тексту «МБДОУ «Детский сад № 24») – документ, определяющий 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 
возраста и направленный на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию     
речи детей. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 
в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (региональный компонент). Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 
1.2.Цели и задачи реализации Программы. 
Цель реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24» – обеспечение 
выполнения требований ФГОС ДО. 
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Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 
принципы и подходы к формированию программы и приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 
1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24» лежит культурно-
исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
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• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 

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

-  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

7 

 



-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  
● поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 
реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации образования детей с 
ОВЗ на основе адаптированной образовательной Программы.  

 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 
является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Изучение 
регионального компонента в ознакомлении детей с историей Курского края, 
выражается в следующем: 
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, ДОУ, улице, 
городу; 
- знакомство детей с символами города, области, государства (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения Курского края, 
страны; 
- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- воспитание уважения к труду; 
- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 
- расширение представлений о городе Курске; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для Курского края, что есть только там, где живут дети. 
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города 

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 
социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и 

за её пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всей страны: 
- охрана природы; 
- труд людей; 
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 
В соответствии с содержанием Программы и содержанием регионального 

компонента, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 
времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой 
системе на основе тематического планирования с учетом лексических тем 
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недели. Темы различными по объёму познавательного материала, по сложности, 
а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 
необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 
ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 
должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 
предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 
которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 
используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 
отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 
аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 
 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности. 
В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 
систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости 
от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей 
повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему 
уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные 
по иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся 
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следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода 
субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых 
фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, 
сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе 
предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые 
он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих 
рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно 
используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, 
как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей 
познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – 
на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-
словесные и словесно-логические схемы, которые могут использоваться в работе 
с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные 
множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не 
исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 
действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития 
познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 
значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 
воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 
ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 
натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 
систематичности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с 
длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 
усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – 
способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что 
нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно 
сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых 
образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный 
ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 
рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, 
исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 
в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 
объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и 
овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной 
связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 
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Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 
ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 
использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 
полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 
ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 
дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 
на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 
объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 
рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 
интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности 
детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 
родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 
взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: 
продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 
которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 
целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 
включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 
мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 
Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 
Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 
побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 
фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 
которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 
развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 
поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 
с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 
сегодня занимались? Что узнали нового?». Продолжительность каждой части 
зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы). 
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Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет 
общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время 
воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её 
содержанием. 

 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 
проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 
следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 
функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 
старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 
многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ 
и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 
компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 
норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 
гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 
скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 
мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 
ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 
методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 
чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 
пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 
формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 
бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском 
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саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 
формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе ДОУ. 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

«Детский сад № 24» 
 

В «Детский сад № 24» функционируют 12 групп. В группах 
общеразвивающей направленности дошкольное образование реализуется в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой разработанной на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С Комаровой, 
М. А. Васильевой и требованиях федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В группах комбинированной направленности осуществляются 
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и  (или) психическом 
развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с  Адаптированной образовательной Программой 
«Детский сад № 24», разработанной на основе программ дошкольного 
образования коррекционно-развивающей направленности: «Программа обучения 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией  Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной и ФГОС ДО, а также с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. 

 
У детей в возрасте 2 – 4 года игра в дошкольном возрасте становится 

ведущим видом деятельности. 
Главная особенность игры – условность. Основное содержание игры – 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Игры с правилами только 
начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 
предмете. Дети могут уже использовать цвет. 

Конструирование ограничено возведением несложных построек по образцу 
и по замыслу. 

К концу возраста могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 
Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 
виды аппликации. Развивается перцептивность. 
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Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление, начинает 
развиваться воображение.  

Взаимоотношения проявляются в игре и обусловлены нормами и 
правилами. Они играют рядом. Начинает развиваться на начальной стадии 
самооценка, но дети ориентируются на оценку воспитателя. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться. 

Развивается половая идентификация, которая проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. Общение ребёнка становится внеситуативным. 

 
У детей в возрасте от 4 – 5 лет игровые действия приобретают смысл.  
Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

Восприятие к концу возраста становится более развитым.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, предвосхищение, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, речи, познавательной мотивации, совершенствования 
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. Восприятие 
становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Улучшается произношение звуков и дикция. Изменяется 
содержание общения ребёнка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет могут распределять роли до начала игры. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства, в котором выделяется смысловой 
«центр» и «периферия»; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающееся высокой продуктивностью, рисунки приобретают сюжетный 
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характер; применением в конструировании обобщённого способа обследования 
образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Конструирование осуществляется на 
основе схемы, по замыслу и по условиям с применением обобщённого способа 
обследования образца.  

Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение 
предметов; представления детей систематизируются. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Продолжает развиваться образное мышление, способность 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 
воображение, развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Совершенствуется речь, её звуковая сторона, грамматический строй речи. 
Богаче становится лексика. Развивается связная речь.  

  
Игровые действия у детей в возрасте от 6 до 7 лет становятся более 

сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и 
игровое пространство. Дети освоили конструирование из строительного 
материала. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными. Они точно представляют себе последовательность, 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В конструировании дети свободно 
владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек. 
Ребёнок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 
природного материала. Рисунки детей приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 
между рисунками девочек и мальчиков. 
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Продолжает развиваться восприятие. Развивается образное мышление. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 
развиваться воображение, внимание, оно становится произвольным.  

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. У детей развивается 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 
В 6-7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 
возраста ребёнок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
     Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) — это нарушение 

процессов формирования произносительной системы (родного) языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения звуков. 

Основные проявления, характеризующие ФФН (фонетико-фонематическое 
недоразвитие): 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 
тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 
Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» 
вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 
т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 
шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 
«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 
«фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т. е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 
различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 
а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 
Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 
изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 
говорит «старял стлагает дошку». 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
В теории и практике логопедии под общим нарушениям речи (ОНР) (у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимается такая 
форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из 
компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 
звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования как 
смысловой, так и произносительной сторон речи. Это может быть выражено в 
разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы или от 
произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов (му – 
му, ав, ту – ту) до развёрнутой речи с элементами фонетико – фонематического и 
лексико – грамматического несовершенства. Но в любом случае нарушение 
касается всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 
Отсюда и название дефекта – Общее недоразвитие речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанным речевыми 
особенностями характерна недостаточная сформированность процессов, тесно 
связанных с речевой деятельностью, а именно: 
·        Нарушены внимание и память. 
·        Нарушены пальцевая и артикуляционная моторика. 
·        Недостаточно сформировано словесно – логическое мышление. 
 

Характеристика детей с заиканием. 
    Заикание определяется как нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Начало этого 
расстройства речи падает обычно на период интенсивного формирования 
речевой функции. Заикание, начавшееся у детей в дошкольном возрасте, 
рассматривается как самостоятельная речевая патология. Речь заикающегося 
сопровождается запинками, остановками (тонические речевые судороги), 
повторениями отдельных звуков, слогов, слов (клонические речевые судороги). 
Заикающимся свойственно введение в речь добавочных слов (эмболофазия), 
подмена "трудных" слов "легкими" (уловки), сопутствующих речи движений 
(кивки, подергивание, зажмуривание, покачивание). В целом для заикающихся 
характерна недостаточность двигательной сферы, выраженная в разной степени. 
Они характеризуются такими чертами поведения, как повышенная 
впечатлительность, тревожность, низкий уровень адаптации к новым условиям, 
что свидетельствует об особом, более ранимом состоянии центральной нервной 
системы, чем в норме. 
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Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 24» 
выстроено в соответствии с:  
-  примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С Комаровой, 
М. А. Васильевой (срок освоения 5 лет); 
- программами дошкольного образования коррекционно-развивающей 
направленности: «Программа обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (срок 
освоения 2 года); «Программа обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией  Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной (срок освоения 2 года); 
- дополнительной программой дошкольного образования художественно-
эстетической направленности И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (срок освоения 
5 лет). 

«От рождения до школы» - является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования и разработанным в 
соответствии с федеральными государственными требованиями. Программа 
определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования детей от рождения до 7 лет, обеспечивающую 
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 
школе, и является программным документом. 

    

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 
ориентиров.  
 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
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примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 
дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры Программы 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к Программе.  

В Программе, так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для 
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). 
 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности.  
• 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 с 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 небольшими группами.  
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях.  
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам.  
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от 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 слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
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• 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.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
• 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 представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные 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», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  
• аттестацию педагогических кадров;  
• оценку качества образования;  
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
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использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);  
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 
их включения в показатели качества выполнения задания;  
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 
образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В целом образовательная работа с семьей, организаций и лиц, 
реализующих Программу, должна быть направлена на достижение интегральных 
характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного 
образования.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального образования, 
успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного 
процесса. Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
может существенно варьировать у разных детей в силу различиях в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Педагогическая диагностика 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестацией воспитанников. Однако, при аттестации педагогических 
кадров, проведении оценки качества образования и решения других 
управленческих задач необходимо показать динамику развития детей. Анализ 
динамики развития осуществляется в соответствии с показателями развития 
ребенка по десяти интегративным качествам, представленным в общих 
диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются 
соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют 
получить наглядную картину суммарного становления интегративных качеств. 
Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 
коррективы в содержание образовательного процесса, учитывая возрастные 
возможности и индивидуальные различия (индивидуальная траектория развития) 
детей, а так же особенностей развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ОВЗ). Низкие показатели 
на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна 
быть усилена работа с отдельными детьми или группой.  
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Динамика изменений сформированности интегративных качеств личности, 
степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком 
индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 
сравнения результатов, полученных от возраста к возрасту.  

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:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
• игровой деятельности;  
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  

Карта развития как средство мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка 

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 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.  
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Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 
индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 
картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 
проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.  

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 
деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 
детей группы и о месте каждого ребенка в ней.  

Применение данного метода при оценке становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 
организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 
текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 
развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 
социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 
Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 
развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 
подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 
данному ребенку оптимальных условий развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей).  
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Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 
образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 
соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 
в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 
обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 
изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития.  

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, 
чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена 
возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 
чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 
психолого-педагогические условия, включающие:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать 
особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 
языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 
наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:  
- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;  
- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  
- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей 
в группе;  
- реализовывать развивающее образование;  
- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность.  
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 
основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 
мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и 
создания им необходимой образовательной среды.  

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 
реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может 
выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 
реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными 
и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества 
анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 
образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2. 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
воспитания .Цель и задачи Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

1) формирование  ценностного  отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 
2)  овладение  первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

Задачи   воспитания   формируются для каждого возрастного периода (1 
год-3 года, 3года 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими правовыми документами в сфере ДО. Задачи 
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях, формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 24»: 
развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 

• усвоенных социально значимых знаний основных  норм и правил, которые 
выработало общество; 

• развитых   позитивных отношений к общественным ценностям;  
• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад 
№ 24» не на  обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание  усилий педагога по развитию личности 
воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям  воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 
выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 
образования детей от 2 до 8-ми лет: 
• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями;  
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• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 
здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции;  
• развивать   способности и творческий потенциал каждого ребенка;  
• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 
эстетические качества;  
• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека;  
• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 
освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  
• объединять воспитательные ресурсы семьи МБДОУ «Детский сад № 24» на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
• устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ «Детский сад № 24» с 
семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 
компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в 
вопросах воспитания, развития и образования детей. 
 

2.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

 
 Методологической основой Примерной программы являются 
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 
Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании РФ». 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 воспитание; идея о 
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребенка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 
определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:         

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося, высшей ценностью, 
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уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 
Принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 
привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 
самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса. В основе систематизации 
содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 
духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 
ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 
семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему обращения. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 
уклад, воспитывающая среда общность, деятельность и событие. Каждая из 
этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение 
для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
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2.2.1.Уклад  образовательной организации 

 
С родителями (законными представителями) заключается родительский 

договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад № 24» 
 

Содержание деятельности Временный период 
Образовательная деятельность 01 сентября по 31 мая   
Диагностический период (первичная 
диагностика) 

01 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы 
(общероссийские) 

01 января по 10 января 

Диагностический период (итоговая 
диагностика) 

15 мая по 28 мая 

Летний оздоровительный период 01 июня по 31 августа 
 

Структура образовательного процесса в режиме дня 12 часовым 
пребыванием  
детей в ДОУ 

 
Утренний блок  

с 7.00 до 9.00 
Дневной блок  
с   9.00 до15.30 

Вечерний 
с 15.30 до 19.00 

взаимодействие с 
семьей 

игровая деятельность взаимодействие с 
семьей 

игровая деятельность образовательная деятельность игровая деятельность 
физкультурно-
оздоровительная 
работа 

прогулка: физкультурно-
оздоровительная работа, 
совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 
реализации проектов, 
экспериментальная и 
опытническая деятельность, 
трудовая деятельность, трудовая 
деятельность в природе, 
индивидуальная работа 

физкультурно-
оздоровительная 
работа 

завтрак обед ужин 
совместная 
деятельность 

самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

совместная 
деятельность 
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воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
процессов 

воспитателя с 
ребенком 

индивидуальная работа различные виды детской 
деятельности по ознакомлению с 
родным краем 

Индивидуальная 
работа 

самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам 

тихий час прогулка 

различные виды 
деятельности по 
ознакомлению с 
родным краем 

полдник свободная 
самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам 
различные виды 
деятельности по 
ознакомлению с 
родным краем 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 
возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 
регламентируются в соответствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
 

2.2.2.Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.  
 

2.2.3. Общности   (сообщества)   ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основной 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; 
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- 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 (организовать, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность);  
- 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 ДОО 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 
ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий которые необходимы 
для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 
у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 
механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. 

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 
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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 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 дает им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведение детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 
время не торопиться с выводами о поведении 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 статуса воспитателя детского сада. 
 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
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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 дает им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведение детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слушать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже 
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 статуса воспитателя детского сада. 

 
2.2.4.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 
ресурсов воспитательной  программы. Реализация социокультурного контекста 
опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 
родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 
Программе воспитания. 
 

 
2.2.5. Деятельности  и культурные практики в ДОО 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника,  обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он  
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей).  
 

2.3. Требования   к   планируемым результатам освоения Примерной 
программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо, линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей». 
 

2.3.1. 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 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
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сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!» 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура-
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
2.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 
 

Патриотическое  Родина, Любящий свою малую родину и имеющий 
37 

 



природа представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми 
и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
сфере), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности 

Этико-
эстетическое 

Культура-
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
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художественно-эстетического вкуса. 
 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 
являются представления об особенностях данного возраста  и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 
на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 
психологических особенностей, которые требуют создания специальных 
условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего 
детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 
возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 
развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх 
лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 
развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 
психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 
Малыши в большой степени подвержены заболеванию из-за несовершенства 
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантной 
становится процесс возбуждения и как следствие – неустойчивое эмоциональное 
состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 
всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость  умственного и социального развития от физического состояния и 
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 
окружающему; снимается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 
социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 
психофизиологические различия – уровень активности, регулярность 
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
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интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 
внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей: 
- сенсомоторной потребности;  
- потребность   в   эмоциональном   контакте;  
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное 
общение в 3-10 мес.; вербальное и невербальное в 10 мес. – 1,5 года; игровое и 
деловое общение в 1,5 года - 3 года).  

Специфичностью   проявления  нервных процессов у ребенка – это:  
- легкость   выработки   условных   рефлексов,   но при этом же сложность их 
изменений;  
- повышенная   эмоциональная   возбудимость;  
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
- повышенная   эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 
весе составляет 2 - 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающем миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как 
объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи 
и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 
следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 
нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 
Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 
тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На    третьем    году    жизни    заметно    возрастает речевая активность 
детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют 
слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 
освоение грамматических форм.  
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. 

Общение  детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые  поручения. 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 
 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Ясам!». 
Отделение себя от  взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
появлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать 
другому ребенку. 

В   младшем   дошкольном   возрасте   поведение   ребенка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, их последствия  ребёнок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети  3-4 лет усваивают  элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)  
– самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 
платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования).ребенок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к  целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10 – 15 мин, но привлекательное для 
него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и  
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул – машина, для путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребенка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе игр, 
использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3 – 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков. В 3 – 4 года в ситуации взаимодействия с 
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взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
формы предметов.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.) 
 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет). 
 

Дети 4 – 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 
ребёнка 4 – 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя 
в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты,  сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

К 4 – 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьице, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских их 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет, (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

43 

 



любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

В 4 – 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми  партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 
к 5 годам появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 
в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 – 6 предметов (из 10 – 15), 
изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4 – 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, в рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и  сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в  форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с  
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 
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силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В  
процессе общения со взрослыми дети используют, правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь  становится более связной и 
последовательной. 
 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность  
волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 
и осуществляют поиск способов её исполнения.  
 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). 
 

Ребёнок 5 – 6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 
т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 
(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 
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проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с  ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 – 25 мин 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приёмы и средства. 

В 5 – 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5 – 6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 
складываться  первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существенными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5 – 6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 – 6 
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 
на позицию другого) развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 
действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняется качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного  труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и  изобразительного искусства дерти способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 
борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие прояснения становятся более осознанными и направленными (образ, 
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 
ведёт за собой изображение).  

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми нравственными чувствами и 
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения. 
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Мотивационная сфера старших дошкольников 6 – 7 лет расширяется за счет 
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 
дети, кем они работают и т.п. большую значимость для детей 6 – 7 лет 
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
поведения, ориентированных на  выполнение будущих социальных ролей.  

К 6 – 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они   могут   
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по   игре,   исполняя   как   
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главную,   так   и   подчинённую роль. 
Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво. В 6 – 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 
информации. Девочек отличает большой объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной 
стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и 
последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно–образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем,  чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процессе мышления всё 
более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 
к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6 – 7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и  исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
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произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 
аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,  
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 
бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений из природного материала.  
 
2.4. Содержание   воспитательной   работы   по   направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

 
2.4.1. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного  чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее   уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений 
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многонационального народа России;  
• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  
• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традиция своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства  собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека.  

2.4.2.   Социальное  направление   воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и  жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести  ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско–
взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 
шагу взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
 Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений  о добре и зле, позитивного 
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской  литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в  
группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на  нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать   у   детей   навыки   поведения   в  обществе; 
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  
 учить   детей   анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
 организовывать   коллективные   проекты   заботы и помощи;  
 создавать   доброжелательный   психологический климат в группе.  

 
2.4.3. Познавательное   направление   воспитания 

 
Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование 
ценностной картины мира, в  

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитан: 
1) развитие   любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 
знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.).  
Направления   деятельности   воспитателя:  
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 
взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.  

 
2.4.4. Физическое   и   оздоровительное   направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. 

Цель данного направления  – формирование навыка здорового образа жизни, где 
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи   по   формированию   здорового   образа   жизни: 
 обеспечить построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для 
гармоничного физического и эстетического развития  ребенка;  

 повышать сопротивляемости   к   воздействию условий внешней среды 
(закаливание);  

 укреплять опорно-двигательный аппарат;  развивать двигательные 
способности, обучать двигательным навыкам и умениям;  

 формировать элементарные представления в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация   сна,   здорового   питания,   выстраивание правильного 
режима дня;  

 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 
жизнедеятельности.  
 

Направления деятельности воспитателя: 
 

 организация подвижных, спортивных игр,  в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых  проектов по здоровому образу жизни;  
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 введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной  частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечает не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно–гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
 
В формировании культурно–гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок   вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно–гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

 формировать у ребенка   навыки   поведения   во время приема пищи;  
 формировать у ребенка   представления   о   ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно–гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.4.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания: 

1) Познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
положительное  отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 
воспитывать навыков организации своей работы, формировать элементарных 
навыков планирования;  
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3) формирование    трудового    усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для  
решения трудовой задачи); 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких   направлениях воспитательной   работы:  
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием;  
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение,   формировать стремление к полезной 
деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 
 

2.4.6. Этико-эстетическое   направление   воспитания 
 

Ценности–культура и красота. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование  культуры общения, поведения, этических 

представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание  любви к прекрасному, уважения  к традициям и культуре 

родной страны и других   народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 
с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать   культуру   речи:   называть   взрослых на «вы» и по 
имени и отчеству;  

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
общаться с   игрушками,   книгами,   личными   вещами,   имуществом ДОО;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой, привести порядок свою 
одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагает следующее:  
- выстраивание взаимосвязи художественно–творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятие, образных 
представлений, воображения и творчества;  
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОО;  
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 
и др;  
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке;  
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания.  

 
2.5. Особенности реализации воспитательного  процесса 

 
 Педагоги  МБДОУ «Детский сад №24» принимают активное участие 
деятельности: 
 

1. Курский Институт Развития Образования г.Курска;  
2. Муниципальное казённое учреждение; 
3. «Научно-методический центр г. Курска»;  
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4. СОШ МБОУ №37; 
5. МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 
6. Дворец пионеров и школьников города Курска;  

 
Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
 

Кроме ООП «Детского сада № 24», реализуются:  
 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы с детьми  с ЗПР; 
 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей  работы с детьми  с ТНР в группах комбинированной 
направленности 

В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными 
речевыми аномалиями. Комплектование групп детей осуществляется психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической 
классификации ОНР (общее недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, 
II,III,IV уровень) и возрасту, а также дети с ЗПР (задержкой психического 
развития). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 
нарушение речи,  задержкой психического развития, специалисты ДОУ 
намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-
педагогической работы. Совместная работа логопеда с другими специалистами 
(психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре, воспитателем, мед.сестрой) предполагает сочетание коррекционно-
развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать 
на ребенка специфическими профессиональными средствами. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 
развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит 
учителю-логопеду. Система коррекционно–развивающей работы группах 
комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех 
специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая 
работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, 
полученные ребенком на логопедических занятиях, закрепляются 
воспитателями, специалистами и родителями. 
 

 
 
 

Совместные образовательные мероприятия с детьми  
при участии социальных партнеров 
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Социальный 
партнер 

Результаты сотрудничества 

Комитет 
образования 
города Курска 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 
комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 
профессиональные конкурса, консультирование, 
управленческий аудит, контрольно-инспекционная 
деятельность 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Научно-
методический 
центр г. Курска»  

Совместная работа с целью передачи педагогического 
опыта и инноваций, участие в семинарах и конференциях, а 
также в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и играх. 

СОШ МБОУ №37 В течении учебного года дети имеют возможность 
познакомиться со школой и будущим учителем, что 
способствует снижению уровня дезадаптации.  
Взаимосвязь психологической службы школы с детским 
садом позволяет вносить своевременные коррективы в 
программу подготовки детей к школьному обучению детей. 
Совместные родительские собрания детского сада и школы. 
Дважды в год доводятся до родителей результаты 
диагностики детей подготовительной к школе группы с 
рекомендациями. Благодаря этому родители имеют 
возможность выбрать соответствующую индивидуальным 
особенностям своего ребенка программу обучения. 
Наиболее интересной формой работы: взаимопосещения 
занятий и уроков, экскурсии, совместные праздники и 
развлечения. 

МБУК ЦСБ г. 
Курска 
Библиотека-
филиал №1 

С целью формирования у детей нравственно-эстетических 
норм, развитие познавательных процессов, творческого 
мышления, фантазии и воображения старших 
дошкольников, согласно плану совместных мероприятий 
работниками библиотеки были проведены мероприятия в 
форме интерактивных занятий с просмотром театральных 
постановок, сказок, мультфильмов.  

Пожарная часть 
№5 

Проведение сотрудниками занятий с детьми в пожарной 
части №5 и в детском саду по противопожарной 
безопасности 

ОБУЗ Курская 
городская 
больница №6, 
Детская 

Диспансеризация детей специалистами поликлиники. 
Консультации со специалистами. Своевременное 
выявления отклонений в состоянии здоровья ребенка, 
ведущих к проявлению проблем в его обучении и 
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поликлиника воспитании. 
ОКУ «Курский 
областной центр 
психолого-
педагогического, 
медицинского и 
социального 
сопровождения» 

Интеграция деятельности всех участников образовательных 
отношений. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов. Совместная работа позволяет определить 
посильную для ребенка нагрузку (двигательную, 
эмоциональную, интеллектуальную), своевременно 
направить ребенка в специализированное образовательное 
учреждение. Выбор образовательно программы. 

Курский Институт 
Развития 
Образования 
г.Курска  

Совместная работа с целью повышения квалификации 
педагогических сотрудников, прохождения курсов 
компьютерной грамотности, аттестации и участия в 
методических объединениях. 

ОБУК «Курский 
государственный 
театр кукол» 

Театрализованная деятельность позволяет детям ярче 
воспринимать окружающий мир, правильно поступать в 
различных ситуациях. А также помогает на развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками. 

ОБУК «Курский 
областной 
краеведческий 
музей» 

Создание условий для формирования интереса к познанию 
истории и культуры наших предков у детей дошкольного 
возраста. 

МБУДО «Дом 
детского 
творчества 
Железнодорожного 
округа» 

Целью совместной деятельности является развитие у детей 
познавательного и творческого потенциала, ценностного 
отношения к художественному творчеству, родной стране, 
краю, городу. 

Дворец пионеров и 
школьников города 
Курска  

Целью совместной деятельности является развитие у детей 
познавательного и творческого потенциала, ценностного 
отношения к художественному творчеству, родной стране, 
краю, городу. 

 
Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы  воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 
опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 
-  Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
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обществе. Например, прощаться и здороваться, благодарить за услугу, вежливо 
отвечать на вопросы, бережно, относиться к вещам и т.п. детей приучают к 
помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, старших, к 
правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, 
при этом побуждение к поступкам, действию связывается с влиянием на чувства 
ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в  общение со сверстниками и взрослыми в естественных 
жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 
дошкольников  к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других если детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 
старшего сверстника необходимо, необходимо желание  быть похожим на того, 
кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 
реализуется через деятельность деятельность подражания. Когда пример 
получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 
влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому 
положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 
самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный аспект, 
общественный аспект.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 
совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
так же подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей 
и подготовительной группах воспитатель организуя разнообразную трудовую 
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т.п. 
Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 
результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 
детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 
готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая, предпосылка для 
появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  
- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность 
ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 
дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать 
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связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и 
находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 
проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения 
детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана это детских отношений: один – это 
отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 
второй — взаимоотношения играющих, регулируемые  определенным сюжетом. 
Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 
общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 
игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства  и отношения ребенка, 
его представления об окружающем. Для  овладения детьми опытом 
общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 
активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 
привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 
игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 
ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведение.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 
деятельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений оценок: 
 Беседы воспитателя на этические темы;  
 Чтение художественной литературы и рассказывание;  
 Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно принимать, при организации 
занятий со всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление 
задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно 
тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых, обобщаются 
знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 
многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок, Можно 
использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 
картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т.п.. 
Такие методы используются главным образом для формирования у детей 
правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 
представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 
словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 
детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 
моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 
свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 
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Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 
моральными качества и отношениями, которыми обладали герои 
художественных произведений, участники  каких-то событий, о которых шла 
речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 
практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 
бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 
высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. 
Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение 
не во время бесед, а, например, при просмотре, спектаклей кукольного, 
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью, художественных произведений, и через умело 
организованную деятельность.  

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 
педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 
жизни. Важно, чтобы  положительный пример становился для ребенка образцом 
подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 
поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 
личностного развития. Хорошее  поведение, хорошие поступки заслуживают 
положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 
внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 
того, какое значение имеет поступок не только для самого ребенка, но и для 
близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 
стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 
достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 
Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 
достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно  
обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 
подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание 
его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 
поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 
достижения детьми,  планируемых результатов по освоению рабочей программы 
воспитания МБДОУ «Детский сад №24».  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 
следующие вариативные  формы взаимодействия: 

 
 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Патриотическое направление воспитания 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 
Дидактические, сюжетно-
ролевые, 
подвижные, совместные с 
воспитателем игры 
Игры-драматизации 
Игровые задания 
Игры-импровизации 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы, рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование 
естественно 
возникающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 
Рисование, лепка 

Социальное направление воспитания 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу 
Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры 
Подвижные игры 
Народные игры 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Настольно-печатные игры 
Чтение художественной 
литературы 
Праздники 
Активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование 
естественно 
возникающих ситуаций 

Самостоятельные игры 
различного вида 
Инсценировка знакомых 
литературных 
произведений 
Кукольный театр 
Рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок 

Познавательное направление воспитания 
Формирование основ экологического сознания 
Занятия 
Интегрированные занятия 
Беседа. 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Конкурсы. Викторины. 
Труд  
Дидактические игры 
Игры-экспериментирование 
Дидактические игры 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры-
экспериментирования 
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 Развивающие игры 
Игры-
экспериментирования 
Игры с природным 
материалом 
Наблюдение в уголке 
природы Труд в уголке 
природы, огороде. 
Продуктивная 
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Театрализованные игры 
 Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение. Экскурсии  
Целевые прогулки 
Продуктивная деятельность 
Народные игры 
Праздник. Развлечения (в 
т.ч. фольклорные) 
Видео просмотры 
Организация тематических 
выставок 
Создание музейных уголков 
Календарь природы 

деятельность 
Календарь природы 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Формирование основ безопасности 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Игры-занятия, игры-
упражнения 
Занятия по ручному труду 
Дежурства, экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснения 
Личный пример педагога 
Коллективный труд: труд 
рядом, общий труд, огород 
на окне, труд в природе, 
работа в тематических 
уголках 
Праздники, досуги, 
экспериментальная 
деятельность 

Утренний прием 
Завтрак 
Занятия 
 Игра 
Одевание на прогулку 
Прогулка 
Возвращение с 
прогулки  
Обед 
Подготовка ко сну 
Подъем после сна 
Полдник 
Игры 
Ужин  
Подготовка к вечерней 
прогулке 
Вечерняя прогулка 

Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Настольные игры 
Игры бытового характера 
Народные игры 
Изготовление игрушек из 
бумаги 
Изготовление игрушек из 
природного материала 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок 
Самостоятельные игры 
Игры инсценировки 
Продуктивная 
деятельность 
Ремонт книг 

Этики-эстетическое направление воспитания 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 
Игры-занятия 
Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованная 
деятельность 
Подвижные игры 
Народные игры 

Рассказ и показ 
воспитателя 
Беседы, поручения 
Использование 
естественно 
возникающих ситуаций 

Самостоятельные игры 
различного вида 
Инсценировка знакомых 
литературных 
произведений 
Кукольный театр 
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Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Чтение художественной 
литературы 
Досуги 
Праздники 
Активизирующее игру 
проблемное 
Общение воспитателей с 
детьми 

Рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок 

   
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики  и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 
ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с игровым 
материалом до сложного насыщенного  процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 
задач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту 
форму взаимодействия которая, будет наиболее понятной ребенку, интересной 
для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание 
детей 3-4 года решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в 
выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 
воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 
возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, 
чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. 
Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 
отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 
самостоятельно, развития самосознания, возникающая способность к 
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности 
отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 
осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 
создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи 
возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 
деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 
навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности–
трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 
организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 
выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 
коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности -  
понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение 
правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 
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природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 
целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание 
подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в  
конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности – 
закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 
изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитании 
дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 
детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной 
личности, у которой полноценного развита сфера чувств, привычки 
нравственного поведения, сформированы правильные представления о 
моральных  качеств и явлениях общественной жизни, развита способность к 
оценке и взаимооценке. 
 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 
 
Виды деятельности Совместная 

деятельность 
взрослых и детей 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность 

 Формы и методы 
Социальное направление воспитания 

Предметная 
деятельность 

Формы: 
-образовательная 
деятельность 
Методы: 
-чтение и 
рассказывание 
коротких 
стихотворений, 
сказок; 
рассматривание 
картинок, 
игрушек 

Совместная 
деятельность, 
направленная на 
овладение 
игровыми, 
орудийными 
действиями 
Методы: 
-чтение и 
рассказывание 
коротких 
стихотворений, 
сказок; 
-рассматривание 
картин и 
картинок, игрушек 

Непосредственное 
общение со 
взрослым; 
Манипулятивная 
деятельность; 
Орудийная 
деятельность; 
Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций 

Игровая 
деятельность 

Формы: 
Образовательная 
деятельность; 
Музыкальная, 
подвижная игра; 
Методы: 

Формы: 
Подвижная игра 
различной степени 
активности; 
Методы: 
-действия с 

Игра на развитие 
сенсорных 
эталонов, мелкой 
моторики; 
Игра со 
строительным 
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Действия с 
дидактической и 
сюжетной 
игрушкой 

дидактической, 
сюжетной 
игрушкой; 
-игра со 
строительным 
материалом 

материалом; 
«Игра рядом» 

Этико-эстетическое направление 
Коммуникативная 
деятельность 

Формы: 
Образовательная 
деятельность; 
Рассматривание 
картины, 
картинок, 
игрушки; 
Подвижная, 
музыкальная игра 
Методы: 
Действие с 
дидактической и 
сюжетной 
игрушкой; 
Разучивание, 
рассказывание 
художественных 
произведений 
малых форм 

Формы: 
Свободное 
общение 
Методы: 
Наблюдение; 
Чтение; 
Разучивание, 
рассказывание 
художественных 
произведений 
малых форм и 
рассматривание 
картинок, игрушек 

Непосредственное 
общение со 
взрослыми; 
Игровое действие 
с игрушками; 
Действие с 
дидактической и 
сюжетной 
игрушкой; 
Игра со 
строительным 
материалом; 
рассматривание 
картинок и 
иллюстраций 

Самообслуживание Формы: 
Беседа  
Методы: 
Восприятие 
художественных 
произведений 
малых форм; 
Наблюдение; 
Показ; 
Рассматривание 
картинок; 
Действий с 
дидактической 
игрушкой 

Формы: 
Беседа 
Методы: 
Наблюдение; 
Разучивание, 
рассказывание  
художественных 
произведений 
малых форм; 
Беседа, 
рассматривание 
картинок 

Ребенок 
самостоятельно 
одевается, 
принимает пищу, 
следит за своим 
внешним видом, 
за одеждой 

Музыкальная 
деятельность 

Формы:  
Праздник; 
Развлечение; 

Формы: 
Развлечение; 
Беседа 
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Беседа 
Методы: 
Пение; 
Исполнение 
танца; 
Музыкально-
дидактическая 
игра 

Методы: 
Беседа; 
Слушание 
музыки; 
Исполнение танца; 
Музыкально-
дидактическая 
игра 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Двигательная 
деятельность 

Формы: 
Физкультурное 
занятие; 
Утренняя 
гимнастика; 
Подвижная игра; 
Физкультурная 
минутка; 
Физкультурный 
праздник, 
развлечения 
Метод: 
Игровой метод; 
Показ физических 
упражнений; 
Использование 
проектора 
(мультзарядка); 
Оказание помощи 
детям при 
выполнении и 
разучивании 
упражнений в 
виде страховки; 
Краткое, точное, 
понятное, 
образное, 
эмоциональное 
объяснение; 
Пояснение см 
целью направить 
на что-то 
внимание , 
подчеркнуть те 

Формы: 
индивидуальная 
работа с ребенком; 
Физкультминутка; 
Закаливающие 
процедуры; 
Подвижная игра, 
прогулка. 
Методы: 
Рассказ (для 
развития у детей 
интереса в занятии 
физическими 
упражнениями, 
желание 
ознакомиться с 
техникой их 
выполнения); 
Проведение 
упражнений в 
игровой форме 

Игровое 
упражнение; 
Подражательные 
движения; 
Двигательная 
активность во всех 
видах 
деятельности 
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или иные стороны 
разучиваемого 
упражнения; 
Использование 
команды для 
обеспечения 
одновременного 
начала и 
окончания 
действий, 
определённого 
темпа и 
направления 
движения 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребёнка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и 
готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ДОО. 
 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 
Способствует установлению контактов, а также для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 
ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 
группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 
задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 
различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 
ситуации практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 
поводу проведенной деятельности.  
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 
предлагают свое решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована 
дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 
происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, 
Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 
пополнить педагогические знания, обсудить и проигрывать проблемы, придавая 
им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 
проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 
интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 
оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 
педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад №24», с в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 
педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 
отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 
рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 
документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и  
распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 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. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 
возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 
детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 
воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 
действия родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 
общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение 
по вопросам управления детским садом.  

 
 

III. Организационный   раздел 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  
 

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  
 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 
на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 
НОО; 
 современный уровень материально–технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания;  
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы;  
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в  интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 
приоритета безопасности ребенка;  
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 
семей, педагогических работников; 
 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  
 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 
в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
- «от    ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности -  игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживаний 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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 
Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад №24» 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, 
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 
соседней группы  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 развивающей предметно–пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 
специфику ОО и включает: 
 оформление помещений;  
 оборудование;  
 игрушки;  
 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 
организации. Среда отражает региональные, этнографические, 
конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 
находится организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и 
безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 
совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 
радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира.  
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда,  представителей профессий и пр.) Результаты 
труда ребенка отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку 
возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно–
педагогической работы является создание адекватной возможности ребенка 
охранно-педагогической развивающей предметно-пространственной среды, то 
есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 
детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности. 
В основе организации предметно–развивающей среды детского сада также лежат 
методические рекомендации «Развивающая предметно-пространственная среда в 
детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации» Н.В. Нищевой, 
Баряевой, С.Г.Шевченко. 

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно 
работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно 
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используются детьми в самостоятельной игровой деятельности. 
  В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку 
самостоятельно изменять в соответствии собственными потребностями 
окружающее пространство, учитываются особенности детей посещающих 
группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные 
особенности. 
  Одной из современных форм организации пространства в группе является 
зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 
Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 
самым дает возможность каждому ребенку «уединиться» в свободной 
деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все 
приоритеты. 
 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 
сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесс на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 
обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальны особенностям, 
формирование игры как  важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 
личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 
образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 
слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.  
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5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребенка  в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 
(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 
личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с  МБДОУ 
«Детский сад №24».  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов 
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 
воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 
действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.  
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент, 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 
процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. 
В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 
обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 
отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 
результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 
воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 
связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 
воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 
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педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 
таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 
деятельности; 

- создание для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 
создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 
обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было 
бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 
трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены тому или иному виду деятельности детей.  
О ее   эффективности можно судить и таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  
- обученность и воспитанность обучающихся,  
- характер сложившихся взаимоотношений,  
- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 
психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 
строится на основе, переработки поступающей информации. Важнейшей 
является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 
его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 
различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 
воздействия и взаимодействия. 
 Основным   признаком   эффективного   педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 
ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой. При организации 
воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 
особенностям индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослым в соответствии с 
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общепринятыми нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- готовности   к   осознанному   выбору   профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью;  
- эстетическое отношение к окружающему миру;  
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 
культуры, активной жизненной позиции.  
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных  и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с 
целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 
должности (в 

соответствии со 
штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  
воспитательного  процесса 

Заведующий ДОУ - создает условия для реализации образовательных 
программ в МБДОУ «Детский сад № 24»; 
- планирует, организует и контролирует образовательную 
деятельность, отвечает за качество и эффективность работы 
МБДОУ «Детский сад № 24»; 
- формирует контингент воспитанников МБДОУ «Детский 
сад № 24», организует прием детей и комплектование групп 
детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями в порядке, установленном 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 24»; 
- издает в пределах своей компетенции приказы, организует 
контроль над их исполнением; 
- организует и проводит мероприятия по подбору, 
подготовке и повышению квалификации кадров; 
- рассматривает поступившие обращения граждан и 
юридических лиц; 
принимает на работу и увольняет работников в 
установленном по рядке, - определяет размеры оплаты их 
труда; 
- утверждает структуру, штатное расписание МБДОУ 
«Детский сад № 24» в соответствии с формой и в порядке, 
утвержденными Учредителем; 
-организует работу МБДОУ «Детский сад № 24» и несет 
персональную ответственность за результаты деятельности 

77 

 



МБДОУ «Детский сад № 24», сохранность, целевое 
использование переданного МБДОУ «Детский сад № 24» 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные 
условия труда работников; 

Зам. зав. по УВР 
Старший 

воспитатель 
 

- создает условия, позволяющее педагогическому составу 
реализовать педагогическую деятельность; 
- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; 
-организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий; 
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
- контроль за исполнением образовательной деятельности в 
ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в ДОУ); 
- стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов; 
контролирует график прохождения аттестации работников 
МБДОУ «Детский сад № 24»; 
- планирует воспитательную деятельность на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на 
учебный год; 
-наполнений сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности; 
-организация повышения педагогической квалификации 
педагогов; 
-участие воспитанников и педагогов в городских, 
региональных и областных конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;   
- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

- выявление трудностей в освоении образовании программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и 
поведении обучающихся для последующего, принятия 
решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения;  
-разработка рекомендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося; 
- консультирование участников образовательных 
отношений по вопросам актуального психофизического 
состояния и возможностей обучающихся, содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создание 
специальных условий обучения образования; 
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-контроль за выполнением рекомендаций ППк 
Воспитатель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Музыкальный 
руководитель 

- обеспечивает занятий обучающихся: творчеством, 
физической культурой, музыкой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;  
- организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 
-внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий образовательного 
процесса; 
-организация участия в мероприятиях проводимых  в 
городских, региональных и областных конкурсах и т.д.; 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
-четко соблюдает  новые требования СанПиН в организации 
работы с воспитанниками 

 
3.5.   Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы   

 
Перечень локальных правовых документов ДОО, которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей  программой воспитания:  
 

- Программа   развития   МБДОУ «Детский сад № 24» на 2019-2024гг.  
- Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 24» на учебный год  
- Календарный   учебный   график;  
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  
Подробное описание приведено на сайт МБДОУ «Детский сад № 24» в 

разделе «Образование»  http://xn--24-6kcq6aa5bcgs.xn--
p1ai/index.php/obrazovanie 
«Образовательная деятельность» http://xn--24-6kcq6aa5bcgs.xn--
p1ai/index.php/obrazovatelnaya-deyatenost 

 
Информационное обеспечение реализации Программы 

 
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 

ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с 
позицией отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 
отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное 
обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает  эффективность 
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взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 
ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 
коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 
конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 
которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами-
родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом 
лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 
доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 
единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

 В общении с родителями активно используются дистанционные 
образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 
общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 
сетях, электронный перепиской через почту детского сада.  
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение, 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие это – единый 
процесс. Инклюзия (дословно – «включение» – это готовность образовательный 
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне 
уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания,  
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимопомощь, взаимоуважение, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: 
- предметно-пространственная   среда   строится для детей как максимально 
доступная для детей с ОВЗ; 
- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включение каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  
- рукотворная 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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения 
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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 принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 
реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного   проживания   ребенком   всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного   возраста),   обогащения   
(амплификация) детского развития;  
- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 
ребенком полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 
детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка.  

Задачами   воспитания   детей   с   ОВЗ   в   условиях ДОО является: 
- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

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

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого–педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- взаимодействие   с   семьей   для   обеспечения   полноценного развития 
детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

3.7. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 МБДОУ «Детский сад № 24» работает в режиме пятидневной рабочей 
недели с выходными днями: суббота и воскресенье. Продолжительность работы 
МБДОУ «Детский сад № 24» (длительность пребывания детей в группах) – 12 
часов в день (с 7 часов утра до 19 часов вечера). 

 Режим жизнедеятельности детей в МБДОУ «Детский сад № 24»  
разработан на основе Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 
2),  примерной основной  программы «От рождения до школы»  под   ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С Комаровой,      М. А. Васильевой, Приказа Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются 
следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 
  Образовательная деятельность осуществляется через: 

• непосредственно образовательную деятельность 
• образовательную деятельность в ходе режимных моментов 
• самостоятельную деятельность детей 
• взаимодействие с семьями воспитанников 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности:  

 для детей 2-3 лет — 10 мин. 
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 для детей в возрасте 3 - 4 года - 15 мин. 
 для детей в возрасте 4 - 5 лет – 20 мин. 
 для детей в возрасте 5 - 6 лет – 25 мин.  
 для детей в возрасте 6 – 7 лет - 30 мин.  
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

В режиме дня каждой возрастной группы выделено постоянное время для 
чтения детям. Педагоги читают не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не 
следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему 
желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога 
— сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 
большинство детей слушали с удовольствием.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 
менее 3 - 4 часов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в 
каждой возрастной группе. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Прогулка 
в зависимости от погодных условий и возраста детей организуется до 2-х раз в 
день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 
составляет 2-2,5 часа.  Во время сна детей в спальне присутствует воспитатель 
или младший воспитатель (помощник воспитателя). 

 При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 
«Детский сад № 24»имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 
одного к другому. В режиме обеспечен баланс всех направлений развития 
ребёнка 
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Режим дня  

в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» 

                              Возраст детей 
 
 
Регламентированная  
деятельность  

для детей  
2-3 лет 

для детей 
 3-4 лет 

для детей  
4-5 лет 

для детей  
5-6 лет 

для детей 
 6-7 лет 

прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность 
детей. Индивидуальная работа. 
Труд. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя, пальчиковая, 
артикуляционная, для ушных 
раковин гимнастика. 

8.00-8.10 8.05-8.11 8.05-8.13 8.00-8.10 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(обучение правильно (обучение 
правильно держать столовые 
приборы, обучение культуре 
еды). 

8.15-8.40 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.40 8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность, 
игры 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00  

Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.20 
9.30-9.55 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 10.00- 10.00- 10.10- 10.15- 11.00-12.15 
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прогулка (наблюдения, 
двигательная активность, 
игры, воздушные процедуры, 
непосредственная 
образовательная 
деятельность). 

11.00 11.15 11.45 12.00 

Возвращение с прогулки 11.00-
11.15 

11.15-
11.30 

11.45-
12.00 

12.00-
12.10 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду (воспитание 
культурно-гигиенических 
навыков), обед (обучение 
правильно держать столовые 
приборы, обучение культуре 
еды). 

11.15-
11.55 

11.30-
12.00 

12.00-
12.30 

12.10-
12.45 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон с 
использованием музыкотерапии 
(или) чтения произведений 
художественной культуры 

12.00-
15.00 

12.20-
15.00 

12.30-
15.00 

12.50-
15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры. 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 
(обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение 
культуре еды). 

15.15-
15.30 

15.15-
15.25 

15.15-
15.25 

15.15-
15.25 

15.15-15.25 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

15.30-
15.40 
(по п/гр) 

15.35-
15.50 
 

15.30-
15.55 
 

15.30-
15.55 

15.30-16.00 
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Самостоятельная деятельность и 
совместная деятельность 
воспитателя и детей. 

15.50-
16.10 

15.50-
16.25 

15.55-
16.25 

15.55-
16.30 

16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 
(обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение 
культуре еды). 

16.10-
16.40 

16.25-
16.50 

16.25-
16.45 

16.30-
16.50 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

17.00-
19.00 

17.00-
19.00 

17.00-
19.00 

17.15-
19.00 

17.00-19.00 

87 

 



Режим дня в тёплый период «МБДОУ № 24» 

Наименование Для детей 
2-3 лет 

Для детей 3-
4 лет 

Для детей 
4-5 лет 

Для детей  
5-6 лет 

Для детей 
6-7 лет 

Прием детей на улице, осмотр. 
Самостоятельная игровая деятельность детей.   
Индивидуальная работа. Труд. 

 7.00-8.35  7.00-8.25  7.00-8.20 7.00-8.15  7.00-8.10 

Утренняя, пальчиковая, артикуляционная, для ушных 
раковин гимнастика  

8.35- 8.45 8.25-8.35 8.20-8.30 8.15-8.25 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 (обучение правильно 
держать столовые приборы, обучение культуре еды)  

8.45-9.00 8.35-9.00 8.30-9.00 8.25-9.00 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
эксперименты (исследования), двигательная активность, 
игры, развлечения, театрализация, сюжетно-ролевые 
игры, инсценировки, самостоятельная деятельность, 
солнечные, воздушные ванны) 

9.00-11.20 9.00 - 11.30 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 

Завтрак 2 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 11.30-11.45 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду (воспитание культурно-
гигиенических навыков) обед (обучение правильно 
держать столовые приборы, обучение культуре еды)    

11.40-12.20 11.45-12.20 12.10-12.50 12.20-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, сон с использованием музыкотерапии 
и (или) чтения произведений художественной 
литературы. 

12.20-15.30 12.20-15.30 12.50-15.30 12.55-15.30 12.55-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
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закаливающие процедуры 
Подготовка к полднику, полдник (обучение правильно 
держать столовые приборы, обучение культуре еды)             

15.40-15.55 15.40-15.55 15.40-15.55 15.40-15.55 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
двигательная активность, солнечные, воздушные ванны) 

15.55-16.20 15.55-16.20 

 

15.55-16.20 15.55-16.25 15.55-16.30 

Возвращение с прогулки 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин (обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре еды)             

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 

 
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. В объеме 
двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет  предусматривается в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 
режима работы «Детский сад № 24». Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 
инвентарь музыкально-спортивного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Двигательный режим  

Формы работы Для детей  
2-3 лет 

Для детей 
 3-4 лет 

Для детей 
 4-5 лет 

Для детей  
5-6 лет 

Для детей  
6-7 лет 

Подвижные игры во время 
утреннего приёма детей 

Ежедневно       
  3-5 мин. 

Ежедневно       
   5-6 мин. 

Ежедневно         5-
7 мин. 

Ежедневно        
 7-10 мин. 

Ежедневно   
10-12 мин. 
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Утренняя гимнастика - 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность  
«Физкультура» 

3 раза  
в неделю 

3 раза 
в неделю 
 

3 раза  
в неделю  
 

3 раза  неделю 
 (2 — в зале,  
1 — на воздухе) 

3 раза в неделю  
(2 — в зале,  
1 — на воздухе) 

Физминутки  Ежедневно в 
середине 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
2-3 мин. 

Ежедневно в 
середине 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
2-3 мин. 

Ежедневно в 
середине 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
2-3 мин. 

Ежедневно в 
середине 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
2-3 мин. 

Ежедневно в 
середине 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
2-3 мин. 

Динамическая пауза 
между периодами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Музыкально-ритмические 
движения 

 5-6 мин.  6-7 мин. 7-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подвижные игры  Ежедневно не 
менее двух игр по 
4-5мин 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-6 мин 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
6-7 мин 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин 

Хороводные игры  4-5 мин  5-6 мин  6-7 мин 7-8 мин 8-10 мин 

Игровые упражнения 
(подлезание, пролезание, 

Ежедневно по 
подгруппам      

Ежедневно по 
подгруппам      

Ежедневно по 
подгрупп             6-

Ежедневно по 
подгруппам         6-8 

Ежедневно по 
подгруппам       
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перелезание)  4-6 мин  6-8 мин 8 мин мин 8-10 мин 

Гимнастики: дыхательная; 
артикуляционная для 
ушных раковин; 
пальчиковая 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно  
5-7 мин. 

Ежедневно  
5-7 мин. 

Ежедневно  
5-7 мин. 

Ежедневно  
 5-7 мин. 

Гимнастика после сна Ежедневно        
 4-5 мин 

Ежедневно         
 5-6 мин 

Ежедневно         6-
7 мин 

Ежедневно         
7-8 мин 

Ежедневно     
8-10 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по  
15-20 мин 

2 раза в год по  
20-25 мин 

2 раза в год по  
20-25 мин 

2 раза в год по   25-
30 мин 

2 раза в год по  
30-35 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц    
15-20 мин 

1 раз в месяц   
15-20 мин 

1 раз в месяц    
20-25 мин 

1 раз в месяц      25-
30 мин 

1 раз в месяц   
30-35 мин 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно          
5 мин 

Ежедневно         
5-7 мин 

Ежедневно         5-
7 мин 

Ежедневно     
7-10 мин 

Ежедневно       
10-12 мин 

Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в течение дня 

Ежедневно 
(характер и 
продолжительност
ь зависят от 
индивид. данных и 
потребностей 
детей) 

Ежедневно (характер 
и продолжительность 
зависят от индивид. 
данных и 
потребностей детей) 

Ежедневно 
(характер и 
продолжительност
ь зависят от 
индивид. данных и 
потребностей 
детей) 

Ежедневно 
(характер и 
продолжительность 
зависят от индивид. 
данных и 
потребностей детей) 

Ежедневно 
(характер и 
продолжительнос
ть зависят от 
индивид. данных 
и потребностей 
детей) 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)  используют дифференцированно в 
зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы «МБДОУ № 24». При 
организации закаливания  реализуются основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность 
и учет индивидуальных особенностей ребенка. 
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Система закаливающих мероприятий. 

Содержание  Периодичность выполнения 

Односторонне проветривание помещения (в 
присутствии детей) 

Ежедневно в тёплое время  года.  

Сквозное проветривание (в отсутствии 
детей): 

- утром, перед приходом детей; 

- перед возвращением детей с прогулки; 

- во время дневного сна, вечерней прогулки. 

Ежедневно в течение года не менее 10 минут. 

Проветривание заканчивают за 30 минут до прихода 
детей. 

В холодное время проветривание проводится 
кратковременно (5-10 мин). 

Сквозное проветривание спален. Ежедневно в течение года. 

В холодное время года проветривание заканчивают за 10 
минут до отхода детей ко сну. 

Приём детей на воздухе Ежедневно в тёплое время года. 

Прогулка на воздухе  Ежедневно в течение года. 
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Облегчённая одежда, одежда соответствует 
сезону, погоде. 

Ежедневно в течение года. 

Хождение босиком по массажным коврикам. Ежедневно в течение года после сна. 

Растирание голеней и стоп махровой 
варежкой. 

Ежедневно в течение года. 

Гигиенические процедуры Ежедневно в течение года после сна. 

Полоскание зева кипячёной водой 
комнатной температуры. 

Ежедневно после каждого приёма пищи. 

Игры с водой Июнь-август во время прогулки. 

В течение года  в самостоятельной деятельности (с 
детьми 2-3 лет). 
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3.8.   Примерный   календарный   план   воспитательной работы 
 
  На основе рабочей программы воспитания ДОО составляется примерный 
календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 
ценностей по этапам: 
- погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 
т.п). 
- разработка коллективного проекта в рамках которого создаются творческие 
продукты; 
- организация события, которая формирует ценности. 
 Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с 
яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы 
по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 
воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе   разработки   должны   быть   определены   цель и алгоритм действия 
взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В 
течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностике 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 
воспитанников, и их индивидуальные и возрастные особенности социальный 
запрос родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 
разнообразного содержания форма работы с  МБДОУ «Детский сад № 24» по всем 
образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания 
во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 
достичь планируемых результатов  
рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 
вопросах воспитания дает большие возможности в развитии личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 
достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии 
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в 
том или ином виде деятельности не следует коренным образом менять, так как это 
может нарушить принцип систематичности  последовательности освоения 
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материала и развития детей. 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 24» 

должен отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 
личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, 
определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 
мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы 
воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать 
комплексно-тематическому планированию работы с воспитанниками МБДОУ 
«Детский сад № 24» и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, комплексно-тематическое планирование ООП МБДОУ «Детский 
сад № 24» предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане 
воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 24» должны отражаться 
мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей 
программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует 
учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы 
воспитания в одном мероприятии.  

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 
отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 
(законные представители), Следует учитывать, что мероприятия могут 
планироваться как отдельно для каждой из аудитории, так и быть совместными.  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть  как представители  
администрации, так и воспитатели и специалисты МБДОУ «Детский сад № 24». 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 
- Заведующий ДОУ -  мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников,  социальных партнеров,  
приглашенных гостей; 

- Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший 
воспитатель, специалисты, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие 
воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 
нескольких возрастных групп;  

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;  

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие 
реализацию образовательной области «Физическое развитие».  

Календарный  план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 24» 
утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 
воспитательной работы представлена в Приложении №1 к рабочей программе 
воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 
возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в 
календарном плане воспитательной работы  МБДОУ «Детский сад № 24» на 
текущий учебный год. 
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3.9. Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ «Детский сад №24» на учебный 2021-2021 учебный год 

  
Календарный   план   воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №24»     

составлен  в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад №24» 
с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых  
педагогами 2021-2022 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 
воспитания МБДОУ «Детский сад №24». 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 
1 «Краски осени» (выставка-

конкурс работ из бросового 
материала, выполненных   
совместно с родителями) 

все возрастные 
группы 

сентябрь воспитатели 

2 Конкурс   детского рисунка 
«Здравствуй,  осень золотая!» 

все возрастные 
группы 

октябрь воспитатели 

3 «Зимушка-зима» (выставка-
конкурс работ из бросового 
материала, выполненных   
совместно с родителями) 

все возрастные 
группы 

декабрь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

4 Выставка   открыток ко Дню 
Защитника Отечества (без 
участия родителей) 

все возрастные 
группы 

февраль воспитатели 

5 Выставка открыток ко Дню 8 
Марта (без участия родителей) 

все возрастные 
группы 

март воспитатели 

6 «Пасхальные Лучики» 
(выставка-конкурс работ из 
бросового материала, 
выполненных   совместно с 
родителями) 

все возрастные 
группы 

апрель Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

7 Конкурс рисунков «Дорогой к 
Храму» 

5-7 лет апрель Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

8 Конкурс чтецов «Пасхальные 
лучики» 

5-7 лет апрель Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 
 

9 Творческий конкурс «Мама, 
папа, я – творим космические 
дела!» семейный конкурс, 
посвященный Дню 
космонавтике 

5-7 лет апрель Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

10 Конкурс рисунков «Война 
глазами детей» 

5-7 лет май Зам. зав. по 
УВР, 
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воспитатели 
11 Конкурс чтецов «Дню Победы 

посвящается…» 
5-7 лет май Зам. зав. по 

УВР, 
воспитатели 

12 Конкурс рисунков «Краски 
лета» 

все возрастные 
группы 

июнь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

13 Конкурс рисунков «День 
России» 

все возрастные 
группы 

июнь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

14 Конкурс Ромашек (без участия 
родителей) к Дню Семьи, 
Любви и Верности 

все возрастные 
группы 

июль Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

15 Конкурс чтецов «Россия – 
Родина моя!» (посвященный к 
празднованию Флага России) 

5-7 лет 
 

август Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

Модуль 2. Праздники 
1 Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 
5-7 лет 
 

сентябрь воспитатели 

2 Праздник осени «Здравствуй 
осень золотая!» 

3-7 лет октябрь-
ноябрь 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3 Праздник «День матери» все возрастные 
группы 

ноябрь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

4 Новогодние праздники 
«Новый год спешит к нам 
скоро…» 

все возрастные 
группы 

декабрь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

5 Развлечение «Прощание с 
Ёлочкой» 

все возрастные 
группы 

январь  Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

6 Развлечение «Крещенские 
колядки» 

5-7 лет январь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

7 Развлечение «Я б в солдаты бы 
пошел» 

5-7 лет февраль Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

8 Развлечение  «Широкая 
Масленица!» 

все возрастные 
группы 

февраль Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

9 «Праздники посвященные 
Муждународному женскому 
дню 8 марта» 

все возрастные 
группы 

март Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

10 Театральный фестиваль 3-7 лет март воспитатели 
Музыкальные 
руководители, 
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воспитатели 
11 Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 
4-7 лет апрель воспитатели 

12 Праздник посвященный Дню 
Победы в ВОВ 

5-7 лет 
 

май Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

13 Выпускной бал 6-7 лет май Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

14 Праздник «День защиты 
детей» 

все возрастные 
группы 

июнь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

15 Праздник «День России» 5-7 лет 
 

июнь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

16 Праздник «Ивана Купалы» все возрастные 
группы 

июль Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

17 Праздник «День Семьи Любви 
и Верности!» 

все возрастные 
группы 

июль Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

18 Праздник «Яблочно-Медовый 
Спас» 

все возрастные 
группы 

август Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

19 Праздник «Ореховый Спас» все возрастные 
группы 

август Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Модуль 3. Физкультурные мероприятия 
1 «На спортивную площадку, 

осень в гости к нам пришла» - 
досуг 

4-7 сентябрь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

2 «Фликер – дарит жизнь» - 
спортивное развлечение 
(ПДД) 

4-7 октябрь Инструктор по 
ФИЗО, 

3 «Что нам нравится зимой?» - 
спортивное развлечение 

4-7 декабрь воспитатели 

4 «Мы – защитники страны» - 
музыкально-спортивное 
развлечение 

4-7 февраль Инструктор по 
ФИЗО, 

5 Спортивный праздник «День 
здоровья», посвященный Дню 
космонавтики  

3-7 апрель Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

6 Смотр-конкурс по дворовым 
играм 

5-7 апрель Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

7 «Правнуки победы» 
Туристический выход к 

6-7 май Инструктор по 
ФИЗО, 
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мемориалу Памяти воспитатели 
8 «Теплым деньком» 

музыкально-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей 

все возрастные 
группы 

июнь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

9 «Люблю тебя, Россия», 
посвященный Дню России 

5-7 июнь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

Модуль 4. Основы безопасности 
1 Развлечение «Пешеход в 

опасности» - развлечение; 
Сюжетно-ролевые игры 
«Пожарные», «Скорая 
помощь», «Полиция» 

все возрастные 
группы 

сентябрь воспитатели 

2 «Собственная безопасность» 
(игры, беседы, тематические 
занятия, досуги) 

все возрастные 
группы 

октябрь воспитатели 

3 Розыгрыш «Незнакомцы – как 
с ними общаться», «Что такое 
терроризм?» (игры, беседы, 
тематические занятия, досуги) 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

4 Беседа «Опасные невидимки» 
(микробы), «Как правильно 
смыть микробы и вирусы с 
рук», «Осторожно Грипп!»  

все возрастные 
группы 

декабрь воспитатели, 
медицинская 
сестра 

5 Досуг по ОБЖ «Добрый и 
злой огонь»,  «Как мы боремся 
с огнем?» 

4-7 лет декабрь Музыкальные 
руководители, 
Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

6 «Осторожно гололед!», 
«Осторожно сосульки!» (игры, 
беседы, тематические занятия, 
досуги) 

4-7 лет декабрь-
январь 

воспитатели 

7 Беседы «Полезно – не 
полезно», «О здоровой пище», 
«Осторожно – лекарство!» 
(игры, беседы, тематические 
занятия, досуги) 

4-7 лет февраль воспитатели, 
медицинская 
сестра 

8 Спортивные соревнования 
«Юные пожарные» 

5-7 лет февраль Музыкальные 
руководители, 
Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

9 «Опасные ситуации на улице» 
(игры, беседы, тематические 
занятия, досуги) 
Блиц-опрос «Дорожные 
ловушки, как себя вести» 
Проект «Азбука пешехода!» 

3-7 лет март воспитатели 
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10 Досуг по ПДД «Красный, 
желтый, зеленый» 

3-7 лет апрель Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

11 Беседы о предметах 
ближайшего окружения, 
опасных для здоровья.  «Как 
общаться с электрическими 
приборами?» 

3-7 лет май воспитатели 

12 Беседы о «Безопасное 
поведение на водных 
объектах», «Безопасное 
поведение на дороге», 
«Безопасное поведение дома и 
на улице», «Профилактика 
выпадения из окон», 
«Недопущение детей на 
объектах строек и 
заброшенных зданий» 

все возрастные 
группы 

июнь воспитатели 

Модуль 5. Акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 
1 Акция «Добро к пожилым» ко 

Дню пожилых людей 
все возрастные 
группы 

апрель воспитатели 

2 Акция «Крышечки добра» все возрастные 
группы 

октябрь воспитатели 

3 Акция «Покормите птиц 
зимой» (изготовление 
кормушек)  

все возрастные 
группы 

ноябрь воспитатели 

4 Акция «Каждой птице свой 
дом» (по изготовлению 
скворечников) 

все возрастные 
группы 

март-
апрель 

воспитатели 

5 Благотворительная акция 
«Подарок от Души!» 

все возрастные 
группы 

декабрь воспитатели 

6 Акция «ЭкоПодарок» (Дню 
Защитника Отечества) 

все возрастные 
группы 

февраль воспитатели 

7 Акция «Крышечки добра» 
 

все возрастные 
группы 

апрель воспитатели 

8 Акция «Подарок ветерану»  5-7 лет май воспитатели 
9 Акция «9 МАЯ» все возрастные 

группы 
май воспитатели 

10 Акция «Собери бумагу – спаси 
дерево!» 

все возрастные 
группы 

май воспитатели 

 
 

Мероприятия по безопасности дорожного движения  
(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

 
 
№ Мероприятия Срок ответственные 
 Беседы: 

«Мы знакомимся с улицей»,  «Дети и дорога!», 
«Светофор» 

 
Сентябрь 
Октябрь 
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«Что ты знаешь об улице?»  
«Мы пешеходы – места движения пешеходов, их 
названия, назначение» 
Машины на улицах города – виды транспорта 
Помощники на дороге – знаки, светофор, 
регулировщик 
Правила поведения на дороге, Будь внимателен! 
Транспорт в городе: места и правила парковки, 
пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Ноябрь 
Декабрь 
 
Март 
 
Апрель  
 
Май  

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествия по улицам города», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка в автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 
года 

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный 
знак», «Теремок», «Угадай какой знак», «Улица 
города», «Заяц и перекресток», « Что для чего?», 
«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 
 
 
 
В течение 
года 

 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 
едем…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 
команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет» 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Художественная литература для чтения и заучивания: 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С Маршак «Милиционер», 
«Мяч»; В.Головко «Правила движения»; С.Яковлев 
«Советы доктора Айболита»; О.Бедерев «Если бы…», 
А.Северный «Светофор»; В.Семернин «Запрещается 
– разрешается» 

 
 
 
В течение 
года 

 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Развлечения: 
Вечер загадок (светофор, зебра, транспорт)  
«Как обеспечить безопасность дошкольника» 
«Фликер – дарит жизнь» спортивное развлечение; 
Петрушка на улице; 
Путешествие в страну дорожных знаков (викторина); 
Игра-викторина «Правила дорожной безопасности» 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Март  
Апрель  
 
Май 

 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 

Мероприятия по пожарной безопасности 
 
№ Мероприятия Срок ответственные 
 Беседы: 

Почему горят леса? 
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Безопасный дом 
Потенциальные опасности дома: на кухне, в 
спальне, в общей комнате 
Скоро, скоро Новый год, к детям елочка придет 
Если дома начался пожар? 
Опасные предметы 
Что делать в случае пожара в детском саду? 
Друзья и враги 
Знаешь сам – расскажи другому 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Подвижные игры: 
Пожарные на учениях 
Юный пожарный 
Самый ловкий 

 
В течение 
года 

 
5-7 лет 

 Сюжетные игры: 
Инсценировка сказки «Кошкин дом» 
Умелые пожарные 
Пожарная часть 
Город 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Художественная литература: 
С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар» 
Е.Хоринская «Спичка-невеличка» 
А.Шевченко «Как ловили уголька» 
Л.Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки, пословицы, поговорки 

 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03, 04, 112 
Горит – не горит 
Кому что нужно для работы? 
Бывает – не бывает 

 
 
В течение 
года 

 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Медсестра  
Воспитатели 

 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

1  раз в 
квартал 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 
Воспитатели  

 Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем!» 

Январь Воспитатели 

 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 
Когда?» 

Апрель воспитатели 

 Экскурсии и целевые прогулки: 
В прачечную – знакомство с электробирами 
В пожарную часть, встречи с работниками 
пожарной части 

В течение 
года (по 
согласованию) 

Воспитатели ст. и 
под. групп 
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IV. Дополнительный раздел 
4.1. Презентация образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ  
 «Детский  сад комбинированного вида №24» 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «Детский 
сад комбинированного вида №24»  для детей от 1,5 до 7-и лет разработана в 
соответствии с: 

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

 – «Федеральным государственным  образовательным стандартом  
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 – Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные цели Программы: 
– повышение социального статуса дошкольного образования; 
– обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
– обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 
– сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 
– формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста 

Задачи Программы:  
– 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, психофизиологических и других 
особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, 
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 
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успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической помощи  семьям через организацию консультативных пунктов 
(центров) 

     Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 
пребывания детей в ДОУ и направлена на      разностороннее развитие детей с 
1,5-х до 7-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 
достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования. 

     Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №24» состоит из трех разделов: целевой, 
содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста, а также планируемые 
результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

     – описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; 

     – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 
учетом возрастных особенностей; 

     Так же в содержательном разделе представлены: 
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     – особенности образовательной деятельности по краеведению и 
физическому развитию;   – особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.  

     Современная ситуация в образовании предполагает активное участие 
родителей в педагогическом процессе. Успешное функционирование 
предполагает учет мнения и пожеланий родителей. 

   В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет 
ответственность за воспитание детей, а ДОУ призвано помочь, поддержать, 
направить их воспитательную деятельность. Сотрудничество – общение на 
равных, когда нет привилегии указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие предполагает способ организации совместной деятельности на 
основании социальной перцепции с помощью общения. К новым формам 
отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках закрытого 
детского сада: он должен стать открытой системой. Поэтому педагогический 
коллектив начал работу над следующей задачей: сделать педагогический 
процесс более свободным, гибким, дифференцированным; активизировать 
процесс гуманизации отношений между детьми, педагогами, родителями.  

   Миссия ДОУ: сотрудничество с родителями – профессиональное, 
целенаправленное и содержательное. В основу совместной деятельности семьи 
и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
– открытость дошкольного учреждения для родителей; 
– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
– уважение и доброжелательность друг к другу; 
– дифференцированный подход к каждой семье; 
– равная ответственность родителей и педагогов. 
Взаимодействие педагогов с родителями детей каждого года жизни имеет 

свои особенности и развивается по следующим направлениям. 
 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями  
– Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей 

семейного воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, 
благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 
конкретных родителей в воспитании детей, изучение удовлетворенность 
родителей совместной деятельностью. 

– Педагогическая поддержка направлена на установление тесных 
взаимоотношений с каждым родителем, сплочение родительского коллектива 
группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 
вместе с детьми проводить свободное время. 

– Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 
реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремится 
сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива, 
способствуя развитию доверительных отношений между родителями. 

Организационный  раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 
предметно-пространственной среды.   
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