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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Чуксолинский детский сад «Ягодка» (далее – Программа, ДОУ) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. При разработке Программы 

руководствовались следующими нормативными правовыми документами: 

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

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Уставом ДОУ. 

В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа для детей в возрасте от 2-х до 

8 лет. Средняя наполняемость группы - 15 человек. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – на 

русском. Принята на педагогическом совете ДОУ (протокол №1 от 01.09.2021 г). 

Образовательная программа ДОУ является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применения методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности с учётом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Срок реализации программы – 5 лет. 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой 

возрастной подгруппе. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 

9-часового пребывания. Содержание обязательной части Программы выстроено в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020. – 368 с. Парциальная часть программы представлена программой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н.,  

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б., 2002 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Чуксолинский детский сад «Ягодка» (далее – Программа) cформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста на основе объединения их обучения, 

воспитания и развития в целостный образовательный процесс. 

 

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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках 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 ребенка 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; 
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- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, формирование взаимного уважения; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие: 
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- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

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

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о 

культурном наследии и традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

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

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, учитывая требования ФГОС дошкольного образования, 

разработана с учетом следующих основных принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка» (далее - ДОУ) выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение  

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь  

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного 

образования и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые 

являются для ДОУ научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. МБДОУ «Чуксолинский детский сад 

«Ягодка» имеет право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов 

обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в 

интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Географическое месторасположение 

Детский сад расположен в деревне Чуксола Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл. Населённый пункт находится вдали от городской 

инфраструктуры, но рядом с районным центром. Деревня является центром 

Чуксолинского сельского поселения. 

 

Характеристика социокультурной среды 
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Детский сад находится в центре населённого пункта. Рядом расположены 

сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, объекты 

торговли, сельская администрация, администрация колхоза «Первое мая», 

мемориальный комплекс погибшим односельчанам во время Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. 

Расположение детского сада рядом с объектами культуры удобно для 

экскурсионных и культурных мероприятий, необходимых для приобщения 

воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей деревни, для 

патриотического воспитания и формирования у воспитанников представлений о 

жизни в социуме. 

Большинство родителей   воспитанников   заняты   на   объектах   колхоза 

«Первое мая», что способствует воспитанию уважительного отношения к людям, 

работающим в сельском хозяйстве, приобщению к профессиям земледелия и 

животноводства с дошкольного возраста. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

В детском саду функционирует одна разновозрастная группа для детей 

от 2-х до 7 лет. Проектная наполняемость группы до 18 человек. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели в девятичасовом режиме. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола. 

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

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

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

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

произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, 

которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания. 
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От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

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

с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

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

происходит в игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

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

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. 
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Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 

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. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 

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

деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

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

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

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

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. Речь становится более связной и последовательной. 

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

по картинке о её содержании. 

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

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

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

освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

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

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

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

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

себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

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

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

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

которое позволяет ребёнку решать более 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 ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). 
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

 

От 6 до 7 лет 

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

субъект деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

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

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

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

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
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задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает 

чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие 

способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 
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Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

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

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 

пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: 

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

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 



20 
 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила  

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка», 

заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует ДОУ на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым их качество. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

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

развитие ДОУ в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ 
решает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка»; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 

Основным предметом оценки качества образования на уровне ДОУ 

являются психолого-педагогические условия. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ» 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений  

основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, обеспечено следование принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. 

При определении содержания образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами было принято во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

ними, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы выполнено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



24 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС 

дошкольного образования и выбираемых педагогическим работником с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Основными вариативными формами, способами, методами организации 

образовательной деятельности являются: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

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

виды игр; подвижные и традиционные народные игры); 

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

- проекты различной направленности (исследовательские и др.); 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов и 

подходов Программы, т.е.  обеспечивают активное  участие ребенка  в 

образовательном процессе в  соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов,  способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных во ФГОС дошкольного 

образования в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях, учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

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

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

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

С возрастом количество близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
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поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно- 

исследовательской активности ребенка. 

 
 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- формирования первичных ценностных представлений 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие регуляторных способностей; 

- формирование социальных представлений, умений, навыков; 

- формирование основ безопасности. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; 

- формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- усовершенствования всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
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- формирование предпосылок обучения грамоте; 

- овладение речью как средством общения, развития речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности; 

- знакомства с искусством; 

- воспитание интереса к музыке; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 
 

 
 

Образовательная область Цель 

социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных ценностных представлений; 

Воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); 

Формирование целенаправленности и саморегуляции 
(регуляторные способности); 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков: развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщения к труду, формирование 

основ безопасности. 

познавательное развитие Развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; 

Формирование познавательных действий; 
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 Развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

Формирование первичных представлений об окружающем 

мире; 

Формирование элементарных естественно-научных 

представлений 

 

речевое развитие 
Совершенствование всех сторон речи; 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

Формирование предпосылок обучения грамоте; 

Овладение речью как средством общения; 

Развитие речевого творчества; 

Знакомство с книжной литературой, детской литературой 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие художественно-творческих способностей детей в 
различных видах художественной деятельности; 

Формирование интереса  и  предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

Развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

Восприятие художественного вкуса 

 

физическое развитие 
Сохранение и укрепление здоровья детей; 

Гармоничное физическое развитие; 

Приобщение к физической культуре; 

Развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость); 

Приобщение к спортивным и подвижным играм; 

Развитие интереса к спорту; 

Становление ценностей здорового образа жизни; 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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Социально-коммуникативное развитие 
 

 
Направления работы 

Формирование первичных ценностных представлений 

(образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 164; 

4-5 лет стр. 198; 

5-6 лет стр. 240; 
6-7 лет стр. 286) 

Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 165; 

4-5 лет стр. 199; 

5-6 лет стр. 241; 
6-7 лет стр. 288) 

Развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 166; 

4-5 лет стр. 200; 

5-6 лет стр. 242; 
6-7 лет стр. 289) 

Формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности, безопасность собственной жизнедеятельности) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 166; 

4-5 лет стр. 201; 

5-6 лет стр. 243; 
6-7 лет стр. 289) 
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Программы: 
Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Методические пособия: 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
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Направления работы 

Развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных 

действий, дидактические игры) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 168; 

4-5 лет стр.203; 

5-6 лет стр.246; 
6-7 лет стр.292) 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 170; 

4-5 лет стр.204; 

5-6 лет стр.247; 
6-7 лет стр. 293) 

Ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное 

окружение, социальное окружение) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 171; 

4-5 лет стр.207; 

5-6 лет стр.250; 
6-7 лет стр.297) 

Конструктивно-модельная деятельность 

(см. Программа «От рождения до школы» 

4-5 лет стр.206; 

5-6 лет стр.249; 
6-7 лет стр.296) 

Программы: 
Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Методические пособия: 

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

представлений: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

представлений: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

представлений: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 
Направления работы 

Развитие речи (Развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 173; 

4-5 лет стр.209; 

5-6 лет стр.253; 
6-7 лет стр.301) 

Приобщение к художественной литературе 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 175; 

4-5 лет стр.211; 

5-6 лет стр.255; 
6-7 лет стр.303) 

Программы: 
Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Методические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

 
 

Направления работы 

Приобщение к искусству (см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 178; 

4-5 лет стр.215; 

5-6 лет стр.259; 
6-7 лет стр.306) 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 179; 

4-5 лет стр.2216; 

5-6 лет стр.260; 
6-7 лет стр.308) 

Театрализованные игры 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 185; 

4-5 лет стр.223; 

5-6 лет стр.269; 
6-7 лет стр.317) 

Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 180; 

4-5 лет стр.219; 

5-6 лет стр.264; 
6-7 лет стр.311) 

Программы: 
Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Методические пособия: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Физическое развитие 

 
Направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление 

ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 186; 

4-5 лет стр.224; 

5-6 лет стр.270; 

6-7 лет стр.318) 

Физическая культура (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры) 

(см. Программа «От рождения до школы» 

3-4 года: стр. 186; 

4-5 лет стр.225; 

5-6 лет стр.271; 
6-7 лет стр.319) 

Программы: 
Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Методические пособия: 

Пензулаева Л.И. физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л.И. физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л.И. физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л.И. физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения  к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной  

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,  

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер  

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,  

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. 
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Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, 

- обеспечение их эмоционального благополучия, 

- комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребёнка путём обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей на мероприятиях, в решении организационных 

вопросов и т.д.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение еднства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

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

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

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

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

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

Таким образом, в ДОУ занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в ДОУ. 

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

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его 
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развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 



39 
 

 

 

 

 

 

 
 

РАССМОТРЕНА: 

на педагогическом совете МБДОУ 

«Чуксолинский детский сад «Ягодка» 

Протокол № 1 от 01.09.2021 г 

УТВЕРЖДЕНА: 
приказом 

МБДОУ «Чуксолинский детский сад 

«Ягодка» 

от 01.09.2021 г. № 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Чуксолинский детский сад «Ягодка» 

на 2021-2023 гг. 



40 
 

 

 

 
 

д. Чуксола 



41 
 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Пояснительная записка 

1 Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

рабочей программы воспитания 

1.1 Цель и задачи воспитания 

1.2 Методологические основы и принципы воспитания 

1.2.1 Уклад 

1.2.2 Воспитывающая среда 

1.2.3 Общности (сообщества) 

1.2.4 Социокультурный контекст 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

2 Раздел 2. Содержательный 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2 Особенности организации воспитательного процесса 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

3 Раздел 3. Организационный 

3.1 Условия реализации Программы 

3.1.1 Психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые условия, развивающая предметно- 

пространственная среда 

3.1.2 Уклад 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События 

3.3 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

3.5 Основные понятия, используемые в Программе 



42 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Чуксолинский детский сад «Ягодка» (далее – ДОУ). 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

- ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155); 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 

1 июля 2021 года); 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,  

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы); 

2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества); 

3. Познавательное направление воспитания (ценность знания); 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность 

здоровья); 

5. Трудовое направление воспитания (ценность труда); 

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и 

красоты). 

 

Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 

программы воспитания. 

Раздел 2. Содержательный. 
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Раздел 3. Организационный. 

 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство, 

взаимодействие семьи и других институтов воспитания. 

 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 

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

или внутренней среде МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка». 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты 

рабочей программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из 

воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях. 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – 

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 для различных возрастных периодов (1 год – 3 года, 

года – 8 лет) ставятся на основе целевых ориентиров воспитательной работы для 

детей раннего возраста (до 3 лет) и целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 
 

1.2. Методологические основы и принципы воспитания 

 

Методологические основы воспитания 

Методологической основой воспитательного процесса в ДОУ являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Базовыми ценностями воспитания являются: 
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- ценности Родины и природы; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценности культуры и красоты. 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Принципы построения воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ДОУ базируется на принципах дошкольного 

образования, определенных ФГОС дошкольного образования. 

Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Возможности 

нравственного примера как метода воспитания в расширении нравственного 

опыта ребенка, в побуждении его к открытому внутреннему диалогу и 

нравственной рефлексии, в обеспечении возможности выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, в демонстрации ребенку реальной  

возможности следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 
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- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Чуксолинский детский сад «Ягодка» (далее 

- ДОУ) 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и образовательной организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Основополагающими принципами формирования уклада жизни ДОУ 

является опора на традиции, учёт специфики образовательного пространтва 

ДОУ. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых 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. 

Педагогические работники ДОУ кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 
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- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

 

Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,  

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Уклад и ребёнок определяют особенности воспитывающей среды 

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. 

Детский сад находится в центре деревни Чуксола Новоторъяльского района. 

Рядом расположены сельский дом культуры, библиотека, мемориальный 

комплекс погибшим односельчанам во время Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

Расположение детского сада рядом с объектами культуры удобно для 

экскурсионных и культурных мероприятий, необходимых для приобщения 

воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей деревни, для 

патриотического воспитания и формирования у воспитанников представлений о 

жизни в социуме. 

Большинство родителей   воспитанников   заняты   на   объектах   колхоза 

«Первое мая», что способствует воспитанию уважительного отношения к людям,  

работающим в сельском хозяйстве, приобщению к профессиям земледелия и 

животноводства с дошкольного возраста. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на 

то, чтобы: 

- 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 (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

В нашем ДОУ профессиональной общность представлена Педагогическим 

советом. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в Организации сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В нашем ДОУ профессионально-родительское сообщество представлено 

Родительским собранием. 

 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется 

содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием 

и взаимным уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, 

наличием 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 обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 
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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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения 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 ДОУ 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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольников, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. 

Основными видами деятельности и культурными практиками в ДОУ 

являются: 

- 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 
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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). 

 

 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

В связи с тем, что планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, деятельность педагогических работников нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. 

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

Оценка результатов воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, т.к. «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (от 1 года до 3 лет) 

 
Таблица. 

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

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств 

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

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе 

5 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 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 
 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Таблица. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям 

2 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 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
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   инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 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 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 
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Раздел II. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, предусмотренных 

ФГОС дошкольного образования, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания 

связана со структурой самого понятия «патриотизм». 
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Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: 

формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- 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; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

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. 
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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. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование 

ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

- 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; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: 

сформирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, обеспечение условий для их гармоничного 

физического и эстетического развития; 

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

- формирование у детей элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на 

формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания у них культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 
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- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных  сил 

для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

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. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно  

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация 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; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится с 

учетом следующих особенностей. 

Детский сад находится в деревне Чуксола Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл. Жители деревни по национальности мари. Поэтому в 

воспитательная программа направлена на сохранение культуры и традиций 

народа мари. Детский сад находится в центре населённого пункта. Рядом 

расположены сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 

пункт, объекты торговли, сельская администрация, администрация колхоза 

«Первое мая», мемориальный комплекс погибшим односельчанам во время 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

Расположение детского сада рядом с объектами культуры удобно для 

экскурсионных и культурных мероприятий, необходимых для приобщения 

воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей деревни, для 

патриотического воспитания и формирования у воспитанников представлений о 

жизни в социуме. 

Большинство родителей   воспитанников   заняты   на   объектах   колхоза 

«Первое мая», что способствует воспитанию уважительного отношения к людям,  

работающим в сельском хозяйстве, приобщению к профессиям земледелия и 

животноводства с дошкольного возраста. 
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Детский сад малокомлектный, функционирует только одна разновозрастная 

группа, работает только один педагог. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских, собраний; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

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

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 
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Раздел III. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Условия реализации рабочей программы воспитания 

 

Психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, развивающая предметно-пространственная среда 

 

В основной образовательной программе дошкольного образования 

приведены условия ее реализации: 

психолого-педагогические, 

развивающая предметно-пространственная среда, 

кадровые, 

материально-технические, 

финансовые и др. 

Поскольку рабочая программа воспитания входит в состав основной 

образовательной программы, перечисленные условия относятся и к ее 

реализации. 

 

 

 

 

3.1.2. Уклад ДОУ. 

Для успешной реализации рабочей программы воспитания требуется 

создание уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для достижения целей воспитания виды совместной 

деятельности. 

Характеристика Уклада Организации приведена в п. 1.2.1 данной 

Программы. 

 

Уклад образовательной организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на уровнях дошкольного и начального 

общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в т.ч. современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 
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- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения организации. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в организации, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка  

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни организации. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой организации и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

 
Таблица. 

Процесс проектирования уклада организации 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности 
Организации 

Устав, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика 

2 Отражение сформулированного 
ценностно-смыслового наполнения во всех 

форматах жизнедеятельности 

Организации: 

- специфика видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- организация режима дня; 

- традиции и ритуалы Организации; 
- праздники и мероприятия и др. 

ООП ДО и рабочая программа 
воспитания 

3 Обеспечение принятия всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Описание содержания и форм 

взаимодействия Организации с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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. 

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи 

детей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты; 

праздники и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 



64 
 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т.д.); 

- другое. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

событий, на основе которого педагогические работники планируют работу с 

группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную работу с 

детьми в рамках планируемых событий. 

 
 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет календарный 

план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Возрастная 

категория 

детей 

Ответственн 

ый 

Комментари 

и 

  Сентябрь    

1 «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

4 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

      

      

  Октябрь    

2 «Осень» 4 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 
А.А. 

 

      

      

  Ноябрь    

3 «День матери» 4 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 
А.А. 

 

      

      

  Декабрь    

4 «Новый год» 4 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

      

      

  Январь    

      

5 Проект «Зимующие 
птицы» 

В течение 
месяца 

   

  Февраль    
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6 «День защитника 

Отечества» 

4 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

 Проект «Вода» В течение 
месяца 

   

  Март    

7 «8 марта» 2 неделя Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

 Проект «Перелётные 
птицы» 

В течение 
месяца 

   

  Апрель    

8 «Юморина» 1 апреля Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

9 «День космонавтики» 12 апреля Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

10 Проект «Давайте будем 

беречь планету» 

В течение 

месяца 

Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 
А.А. 

 

  Май    

11 «День победы» 6 мая Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 

А.А. 

 

12 Выпускной 31 мая Все 

воспитанники 

Воспитатель 

Еросланова 
А.А. 

 

 

 

3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

1. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

2. Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима 

с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 
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3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

4. Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

5. Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

7. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как  

способность ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности,как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

8. Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

РППС в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. РППС организована с учётом следующих условий: 

- национально-культурных условий, 

- климатических условий, 

- возрастных особенностей детей, 

- гендерных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкально- 

спортивный зал 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия   для 

родителей 

 Музыкальный 

центр 

 Спортивное 

оборудование: 

гимнастическая скамья, 

мячи, обручи, скакалки, 

кегли и т.п. 

 Нетрадиционные 

физкультурные 

оборудования 

Коридоры ДОУ  Информационно- 

просветителькая работа 

с сотрудниками и 

родителями 

 Стенды для 

родителей 

 Стенды для 

сотрудников 

Участок  Прогулки, 

наблюдения 

 Игровая 

деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Трудовая 

деятельность 

 Прогулочная 

площадка 

 Игровое, 

функциональное и 

спортивное 

оборудование 

 Физкультурная 

площадка 

 Цветники 

Мини-музей  Познавательная 

деятельность 

 Предметы и 

атрибуты крестьянского 

быта марийского народа 
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Развивающая предметно-пространственная среда в разновозрастной группе 

МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка» 

Вид Основное 
предназначение 

Оснащение 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь 

природы 

 Комнатные 

растения в соотвествии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Стенд со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

 Литература 

прородоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для 

проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

 Глобус 

Микроцентр «Юный 

эрудит» (Уголок 

развивающих игр) 

 Расширение 

познавательно- 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию 

 Головоломки 

 Дидактические 

игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для 
экспериментирования 

Микроцентр 

«Архитекторы» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Развитие навыков 

контруирования, 

творчества 

 Выработка 

позиции творца 

 Напольный 

строительный материал 

(пластмассовые 

контрукторы, 

деревянные  и 

пластмассовые кубики) 

 Настольный 

строительный материал ( 

деревянные кубики, 

контрукторы «ЛЕГО» 
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   Транспортные 

игрушки 

 Схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

 Реализация 

ребёнком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем  мире  в 

игре. 

 Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», 

«Парихмахарская», 

«Школа», «Библиотека» 

 Предметы- 

заменители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макет города 

 Дорожные знаки 

 Литература о 

правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 
«Краеведческий уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная 

символика 

 Символики 

Республики Марий Эл и 

Новоторъяльского 

района 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

 Формирование 

умения самостоятельно 

работать  с  книгой, 

добывать  нужную 

информацию 

 Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации 

 Портреты поэтов, 

писателей 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» (Уголок 

ряженья» 

 Развитие 

творческих 

способностей ребёнка 

 Различные виды 

театров 

 Элементы 

костюмов» 

Микроцентр «Уголок 
творчества» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Бумага и картон 

разного формата 

 Цветные 

карандаши,  краски, 

кисти, тряпочки, 
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  Развитие ручной 

умелости, творчесва 

 Выработка 

позиции творца 

пластилин (стеки, доски 

для лепки) 

 Ножницы, клей, 

клеенки, салфетки для 

аппликации 

 Бросовый 

материал (фольга, 

фантики и т.д) 

 Альбомы, 

раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки 

 Предметы 

народно-прикладного 

творчества 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 
 Развитие 

творческих 

способностей и 

самостоятельно- 

ритмичной 

деятельности» 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Портреты 

композиторов 

 Магнитофон 

 Наборы 

аудиозаписей 

 Музыкальные 

игрушки 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

Микроцентр «Уголок 

дежурства» 

 Развитие навыков 

самообслуживания 

 Приучение детей к 

трудовой деятельности 

 График дежурства 

воспитанников 

 Атрибуты 

дежурного (фартук, 

косынка») 
 

 

ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

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

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и  

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в т.ч. ограниченные) возможности 

здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

РППС ДОУ является: 

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

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

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

с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в т.ч. использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

Для детей с ОВЗ в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы  

и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечиваеть условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОО может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным, административно- 

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОО. 

В реализации Программы может быть задействован кадровый  состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Кадровый состав ДОУ 

 

Должность Штатных единиц 

Воспитатель 1,0 

Музыкальный руководитель 0,25 

Младший воспитатель 1,0 

Повар 1,0 

Сторож 2,3 

Машинист по стирке белья 0,25 

Заведующий 1,0 
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3.3.2. Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач заключены договоры гражданско-правового характера с 

Централизованной бухгалтерией Отдела образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района, МУЗ «Новоторъяльская ЦРБ» 

 

3.3.3. При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОО должны быть 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч.  

их дополнительного профессионального образования. 

3.3.5. ДОУ должно осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база ДОУ обеспечивает реализацию ФГОС ДО, 

но требуется его улучшение. 

Тип здания МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка» - здание типовое 

двухэтажное из силикатного кирпича с железобетонными покрытиями, окна 

деревянные. Дата ввода в эксплуатацию – 1986 год. Проектная мощность – 38 

человек. Вокруг здания – асфальтовое покрытие. 

Территория имеет деревянное ограждение из штакетников по всему 

периметру с двумя калитками и воротами для въезда спецтранспорта. На 

территории имеется участок для прогулок с воспитанниками, спортивная 

площадка. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, 

привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность: зона песка, 

зона игр (горка, домик, машины, корабль), функциональная зона (теневой навес 

со скамьями), спортивная зона, декоративная зона. 

В самом здании имеются следующие условия: 

- кабинет заведующего – 1; 
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- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- игровая – 1; 

- спальная – 1; 

- прачечная - 1; 

- кладовая для мягкого инвентаря - 1; 

- изолятор; 

- пищеблок – 1. 

- складские помещения – 2. 

Из мультмедийных оборудований в ДОУ имеется только ноутбук – 1. Для 

успешной реализации Программы требуется необходимо улучшить 

материально-техническую базу ДОУ современными средствами обучения. 

Из технических средств обучения имеется: 

- музыкальный центр – 1, 

- телевизор – 1, 

- дивиди проигрыватель -1, 

- магнитофон – 1. 

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ 

должно оснащаться необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

ДОУ должно создать материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

ДОУ выполняет требования: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

должно учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

В ДОУ предусмотрена необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании ДОО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОО, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
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ДОУ, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Республики Марий Эл. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых 

из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм  

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на  

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Республики Марий Эл – бюджет 

Новоторъяльского муниципального района); 

• внутрибюджетные отношения (бюджет Новоторъяльского 

муниципального района – МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка»); 

• МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка». 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие  

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает  расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской  Федерации,  органов государственной  власти 

Республики Марий Эл, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной  власти субъектов Российской  Федерации  в 

нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут быть  ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
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(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными  

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
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деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в т.ч. на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8.15 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Занятия /Самостоятельная деятельность (по 

подгруппам) 

9.10 – 10.20 

2 завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 - 10.40 

Прогулка 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 – 15.50 
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Занятия/Самостоятельная деятельность (по 

подгруппам) 

15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 16.15 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Подгруппы 2-й ранний возраст 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

9.10 -9.20 

2. Физкультура на прогулке 11.00-11.10 

вторник 1. Музыка 9.50-10.00 

среда 1. Развитие речи 

9.10-9.20 

2. Физкультура 

9.50-10.00 

четверг 1. Рисование 9.50-10.00 
2. Музыка 15.50-16.00 

пятница 1. Физкультура в помещении 9.50-10.00 
 
 

Подгруппы Младшая группа 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

9.10 – 9.25 

2. Физкультура на прогулке 
11.00 – 11.15 

вторник 1. Математическое развитие 9.10 – 9.25 
2. Музыка 9.50 – 10.05 

среда 1. Развитие речи, основы грамотности 9.10 – 9.25 
2.Физкультура в помещении 

9.50 – 10.15 
3. Конструирование 15.50-16.05 

четверг 1. Рисование 9.50 – 10.05 
2. Музыка 15.50-16.05 
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пятница 1. Аппликация/лепка 

9.10 – 9.25 

2. Физкультура в помещении 
9.50 – 10.05 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгруппы Средняя группа 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

9.10 – 9.30 

2. Физкультура на прогулке 

11.00 – 11.20 

вторник 1. Математическое развитие 9.10 – 9.30 

2. Музыка 9.50 – 10.10 

среда 1. Развитие речи, основы грамотности 9.10 – 9.30 

2.Физкультура в помещении 

9.50 – 10.10 
3. Конструирование 15.50-16.10 

четверг 1. Рисование 9.50 – 10.10 
2. Музыка 15.50-16.10 

пятница 1. Аппликация/лепка 

9.10 – 9.30 

2. Физкультура в помещении 
9.50 – 10.10 

 
 

Подгруппы Старшая группа 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

9.10 – 9.35 

2. Развитие речи, 

основы грамотности  9.50-10.15 
3. Физкультура на прогулке 11.00 – 11.25 
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вторник 1. Математическое развитие 9.10 – 9.35 

2. Музыка 9.50 – 10.15 

3. Рисование 15.50-16.15 

среда 1. Развитие речи, 
основы грамотности 9.10 – 9.35 

2.Физкультура в помещении 

9.50 – 10.15 

3. Конструирование 15.50-16.15 

четверг  
 

1. Рисование. 9.50 – 10.15 

2. Музыка 15.50-16.15 

пятница 1. Аппликация/лепка 9.10 – 9.35 
 
2. Физкультура в помещении 9.50 – 10.15 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Подгруппы Подготовительная группа 

понедельник 1. Ознакомление м окружающим миром 

9.10 – 9.40 

2. Развитие речи, основы грамотности 9.50-10.20 

3. Физкультура на прогулке 11.00 – 11.30 

вторник 1.Математическое развитие 

9.10 – 9.40 

2. Музыка 9.50 – 10.20 

3. Рисование 15.50-16.15 

среда 1. Развитие речи, основы грамотности 9.10 – 9.40 

2.Физкультура в помещении 

9.50 – 10.20 
3. Конструирование 15.50-16.15 

четверг 1. Математическое развитие 9.10 – 9.40 
2. Рисование. 9.50 – 10.20 
3. Музыка 15.50-16.15 

пятница 1. Аппликация/лепка 9.00 – 9.40 
2. Физкультура в помещении 9.50 – 10.20 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2-х до 7 лет. В детском 

саду функционирует одна разновозрастная группа для детей от 2-х до 7 лет с 

проектной наполняемостью до 18 человек. 

 

4.2. Используемые программы. 

 

Обязательная часть Формируемая часть 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 

с. 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, 
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- обеспечение их эмоционального благополучия, 

- комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребёнка путём обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей на мероприятиях, в решении организационных 

вопросов и т.д.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Виды и формы взаимодействия с семьями: 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

- проведение родительских собраний; 

- размещение на официальном сайте ДОУ и в группе соцсети Ватсап 

информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций для родителей по вопросам воспитания; 

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

конкурсах, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочными процедурам по вопросам 

воспитания. 
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