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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа АНОО «Лицей «Ковчег-XXI» 

(дошкольное отделение), (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы и на основе 

комплексной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М. М.: Мозаика-Синтез, 

2019 г. (издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное) 

Значимые для реализации программы характеристики: 

 программа имеет развивающий потенциал; 

 учитывает возрастные особенности детей; 

 нацелена на обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создает условия для интеллектуального развития и пр.; 

 отвечает на вызовы современной социокультурной ситуации; 

 учитывает и позволяет преодолевать риски современного дошкольного 

детства: поляризация детского развития; снижение соматического здоровья 

детей; увеличение количества детей с трудностями в развитии; кризис 

института семьи; снижение уровня детской любознательности; 

редуцирование типично детских видов деятельности; исчезновение детской 

субкультуры. 

Реализация ФГОС ДО предполагает изучение социальной ситуации развития 

ребенка, фиксацию вызовов и рисков современного детства с целью их преодоления. 
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Программа показывает: 

 как, с учетом конкретных условий, создается в дошкольном 

образовательном учреждении любого вида собственная модель организации 

обучения, воспитания и развития дошкольников; 

 какие педагогические технологии обучения применяются в работе с 

детьми; 

 как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

возможности; 

 как повышается мотивация образовательной деятельности воспитанников 

дошкольного учреждения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст 

детских видах деятельности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

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

их эмоционального благополучия;  
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

9) воспитание у дошкольников таких качеств, как творческий подход к решению 

различных жизненных ситуаций. 

10) максимальное использование различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

11) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Стержнем Программы являются: 

 позитивная социализация; 

 индивидуализация развития; 

 поддержка детской инициативы и творчества; 

 нацеленность на создание пространства детской реализации. 

        Программа нацелена на создание социальной ситуации развития детей, которая 

включает в себя 3 группы условий: 

1) пространственно-временные – мебель, оборудование, игрушки и т.д.; 

2) социальные условия – система взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 
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3) деятельностные условия – среда должна быть насыщена детскими видами 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

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

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

  принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

  принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, две модели 

построения образовательного процесса: 

1) совместная партнерская деятельность взрослого и детей; 

2) самостоятельная деятельность детей. 

Принцип построения образовательного процесса - комплексно-тематический 

(событийный). 
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Тип обучения детей – реактивно-спонтанный (т.е. в любом виде деятельности 

должна присутствовать занимательность). 

 

1.2. Планируемые результаты  

Требования Стандарта к результатам освоения Основной образовательной 

программы ДОО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

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

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 – обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

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

охотно включается в эмоциональные игры; 

  – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

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

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

 – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

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

своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

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

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 – охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 
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 – стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

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

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трём годам ребёнок: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 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 
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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.  Он 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; 

 – 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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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.  

В соответствии со Стандартом 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 систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации 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 Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;   

  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает следующие задачи: 

  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
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педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. 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 

Организации. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации 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 Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации 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 Организации; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Объект мониторинга – целевые ориентиры, которые объединены в 5 групп 

компетентности у детей: 

1. коммуникативная 

2. социальная 

3. деятельностная 

4. информационная 

5. здоровьесберегающая 

Реализация примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Для проведения диагностики наши педагоги могут 

воспользоваться следующими пособиями: 

1) Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

2)  Никитина С.В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В.  Журнал динамики достижений 

детей группы детского сада. М.: Линка-Пресс, 2008. 

3) Вакуленко Л.С.  Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в 

дошкольном образовании. – С.Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4) Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. – С.Пб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

       2.1. Общие положения 

      В содержательном разделе представлены:  

– описание 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 
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воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Реализация поставленных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Основная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей по всем, взаимодополняющим друг друга, образовательным областям, 

учитывая общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Физическое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 

 

          2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

          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).  

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. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
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В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни;  

– развития базового доверия к миру;  

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым;  

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;  

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

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

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, 

кормит и др.), успокаивает.  

Взрослый играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

внимание на достижения ребенка, показывая радость, и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 
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игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные 

конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 

интересные объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно 

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

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития  

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

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

звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в 

ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении.  

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

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

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять 

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

различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 

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

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

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

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). На регулярных прогулках взрослый наблюдает 

за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, 

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области физического развития  

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором полугодии 

основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:  

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

 – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;  

– развития речи;  
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– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

 – развития первых навыков самообслуживания;  

– физического развития.  

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, организует 

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

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой 

моторики на данном этапе следует придавать особое значение.  

В области речевого развития   

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

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

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

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, 

поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 

игры, включающие ритмические стихи и движения.  

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

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

т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

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

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; 

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения 

и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области крупной моторики  

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному 

перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 
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моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество 

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

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и др. 

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры; 

 – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

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

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
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происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды, обсуждает с детьми, какие действия 

могут вызвать обиду….  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

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

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

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

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый профессионально проводит адаптацию ребенка к детскому саду, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим детского сада (Организации), не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 
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себе занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., по 

необходимости помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, терпеливо относится к многочисленным детским вопросам, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

образовательной деятельности.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
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развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 

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

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

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 
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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: – 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 
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Технологии позитивной социализации  
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      Рекомендуемая литература для педагогов: 

1) Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка 

в ДОО. Издательство Вентана Граф. 

2) Кривцова С.В. Жизненные навыки для дошкольников (занятия-путешествия). 

Программа-технология позитивной социализации дошкольников. Издательство 

CLEVER. 

3) Скоролупова О.А. Технологии позитивной социализации. Издательство 

«Скрипторий», 2003. 

4)   Алиева Э.Ф., Родионова О.Р.  Педагогическая технология воспитания детей 5-

8 лет в духе толерантного общения. 

5) Рылеева Е.В. 10 игр для социализации дошкольников. Издательство 

«Скрипторий», 2003, 2015. 
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Социально-коммуникативное развитие 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

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

использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
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имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

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

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

 



  
 

29 
 
 

 

 
 



  
 

30 
 
 

 
 

 

 



  
 

31 
 
 

 
 



  
 

32 
 
 

 

 



  
 

33 
 
 

 
 



  
 

34 
 
 

Познавательное развитие

 
 

 В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

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

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

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

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

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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        В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

        Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

береза. Посмотрите, у нее набухли почки, и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании  

Взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 – приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Причем, предполагается новый формат 
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праздников – с опорой на детские интересы и детскую инициативу. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.  
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, формируют полезные навыки и привычки в соответствии со 

здоровым образом жизни. В доступной для детей форме объясняют, что полезно, а  

что вредно для здоровья, как правильно питаться, закаляться и т.д. Привлекают  детей 

и их родителей (законных представителей) к активному участию в спортивных 

мероприятиях детского сада и др.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их (а также их сверстников) жизни и здоровью. Но 

требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

         В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений об их физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

произвольности его действий и движений.  Организуют проведение подвижных игр 
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(свободных, и по правилам), которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к занятиям на спортивных снарядах, к 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию координации движений, 

равновесия, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры,     

праздники и досуги в помещении и на воздухе; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, проводя беседы, просматривая видеофильмы о видах 

спорта, спортсменах и т.п. На базе нашего детского сада детям предоставляется 

возможность заниматься в кружках спортивной направленности: кудо, 

ритмопластика, детский футбол на платной основе, а также проводятся занятия в 

бассейне. 

 

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 и т.д. 

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.  

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 
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к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

делать ошибки. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывая 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления.   

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию 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 

иного 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. 

Взрослые сопровождают или направляют детей во всех видах их 

деятельности: 

 игровая 

 познавательно-исследовательская 

 коммуникативная 

 творческая 

 продуктивная 

 двигательная и трудовая 

 

Характеристика ведущих видов деятельности детей (сквозных 

механизмов развития ребенка) 

Возраст-

ной 

период 

Ведущий 

вид 

деятель-ти 

Сфера 

личностного 

развития 

 

Форма общения Содержание 

коммуникатив-

ных 

потребностей 

Значимые 

качества 

личности 

взрослого 

Младен. 

возраст  

Непосред-

ственное 

Эмоционально

-двигательная, 

Ситуативно-

личностная 

Потребность 

добро-

Взрослый-

источник 
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1-12 

месяцев 

эмоциональ

-ное 

общение 

мотивационна

я, смысловая 

желательности 

со стороны 

взрослого 

положительных 

эмоций 

Ранний 

возраст от 

1 до 3 лет 

Предметно-

орудийная 

Познавательно

-

исполнительск

ая 

Ситуативно-

деловая по 

поводу предмета 

Потребность в 

деловом 

сотрудничестве 

со взрослыми 

Партнер по 

совместной 

практической 

деятельности 

Младший 

возраст 

Предметно-

орудийная 

Познавательно

-

исполнительск

ая 

Ситуативно-

деловая по 

поводу предмета 

Потребность в 

деловом 

сотрудничестве 

со взрослыми 

Партнер по 

совместной 

практической 

деятельности 

Средний 

возраст  

4-5 лет 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Мотивационно

- смысловая 

Внеситуативно- 

познавательн. 

(«почемучки») 

Потребность 

уважения со 

стороны 

взрослого 

Взрослый здесь 

– источник 

получения 

информации 

Старший 

возраст  

5-6 лет 

Сюжетно-

ролевая 

игра, но 

еще глубже 

Мотивационно

- смысловая 

Внеситуативно-

личностная 

(способность 

дружить, 

беседовать на 

личностные 

темы и т.п.) 

Потребность в 

сопереживании 

и 

взаимопонимани

я со стороны 

взрослого 

Авторитет, 

объект для 

идентификации 

(подражание 

взрослому) 

Младший 

школьн-й 

возраст 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра, но 

еще глубже 

Мотивационно

- смысловая 

Внеситуативно-

личностная 

(способность 

дружить, 

беседовать на 

личностные 

темы и т.п.) 

Потребность в 

сопереживании 

и 

взаимопонимани

я со стороны 

взрослого 

Авторитет, 

объект для 

идентификации 

(подражание 

взрослому) 

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, а также запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая игра, подвижные и традиционные народные игры и др.; 

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

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники и 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Вводятся новые образовательные технологии: пространство 

детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» - 

технология создания детского сообщества и др. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

 

 

Детские виды деятельности и вариативные формы работы с детьми 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Вариативные формы 

работы с детьми 

 Образов-ная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 вид детской деятельности  
1. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская Наблюдение; 

Экскурсия; 

Решение проблемных 

ситуаций; 

Экспериментирование 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Реализация проекта; 

Игры с правилами и 

др. 
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2. Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные 

дидактические игры; 

Подвижные игры с 

правилами; 

Игровые упражнения; 

Соревнования и др. 

3. Речевое 

развитие 

Коммуникативная Чтение; 

Обсуждение; 

Разучивание; 

Беседа; 

Ситуативный 

разговор; 

Речевая ситуация; 

Составление и 

разгадывание загадок; 

Сюжетные игры; 

Игры с правилами и 

др. 

4.  Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Трудовая  

Игровая 

Восприятие художественной литературы (этот вид 

детской деятельности впервые выделил и описал 

А.В. Запорожец) 

Совместные действия; 

Дежурство; 

Поручение; 

Задание; 

Реализация проекта; 

Сюжетные игры; 

Игры с правилами и 

др. 

5.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-художественная 

Продуктивная 

Слушание; 

Исполнение; 

Импровизация; 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением); 

Музыкально-

дидактические игры; 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества; 

Реализация проектов 

и др. 

 

Вариативные формы работы с детьми 
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Методы и приемы организации обучения 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 
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обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение 

знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходят не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых 

формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности. Индивидуальные формы 

организованного обучения так же применяются. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД), которая осуществляется педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ с детьми всех 

возрастных групп детского сада, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы учреждения. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: в режимных 

моментах, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. 

Правильно организованная НОД – это: 

 Мотивация 

 Субъект-субъект, Сотрудничество 

 Интеграция 

 Проектная деятельность 
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 Партнерство 

 Комплексный подход к обучению 

 Самостоятельно-поисковая деятельность детей 

 Разнообразие видов детской деятельности 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Учет интересов детей 

 Эмоциональная насыщенность, мотивация детей к деятельности 

 

Особенности партнерской деятельности взрослого с детьми: 

1) Организация обучения без психологического давления на ребенка, но на 

основе мотивации. Можно выделить три типа мотивации: а) личная 

заинтересованность (когда продукт деятельности будет «для ребенка» и ребенок 

гордится сделанным своими руками продуктом); б) мотивация общения со взрослым 

(возможность получить одобрение со стороны взрослого, почувствовать значимость 

своей деятельности); в) побуждающая, игровая мотивация (интерес к новым делам, 

через действие ребенок учится создавать новый продукт, которые с возрастом 

усложняются). 

2) Главная функция образования – социальная. Каждый человек в общении 

может действовать в трех позициях: Взрослый-Родитель-Ребенок. 

Феноменологическая открытость – человек понимает сущность происходящего. 

 

В основу реализации Программы положены две стратегии взаимодействия с 

детьми: 

1)   Зона ближайшего развития (когда главная роль принадлежит личности 

взрослого – показ, рассказ правил игры и т.д.). 

3) Зона вариативного развития (когда главная роль принадлежит 

«продвинутому сверстнику» –  он покажет, расскажет правила игры и т.д.) 

Таким образом, педагог создает пространство детской реализации, 

поддерживая детскую инициативу. 

Взрослому необходимо научиться «слышать голос ребенка», создавать условия 

для детской реализации, чтобы каждый ребенок смог найти себе занятие по душе. 
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Интегрированный подход к образовательному процессу позволяет установить 

взаимосвязь между знаниями по всем направлениям развития ДО. 

 

Пример интеграции из различных образовательных областей: 

Образовательные области Задачи и примерные формы работы с 

детьми 
Социально-коммуникативное развитие 

(безопасность) 

Формировать навыки безопасного поведения 

при использовании спортивного инвентаря на 

занятиях ФИЗО и в подвижных играх, в 

процессе любой двигательной деятельности 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие (труд) Посильное участие детей в расстановке, 

уборке спортивного оборудования на занятиях 

ФИЗО и досугах, развлечениях. 

Познавательное развитие Активизировать мышление детей 

(пересчитывание чего-то из физ. 

оборудования, игрушек и т.п.). 

Включить упражнения на ориентировку в 

пространстве (построение конструкций из 

мягких модулей для подвижной игры); беседы 

о спортивных играх, спортсменах, ЗОЖ) 

Социально-коммуникативное развитие Создавать ситуации морального выбора в 

процессе двигательной деятельности, 

поощрять нравственно-моральные качества 

(взаимовыручка, ноходчивость, смелость и 

т.п.). 

Побуждать детей к самооценке и оценке 

действий сверстников. 

Речевое развитие Проговаривать действия, названия 

упражнений, условий подвижных игр, 
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беседовать с детьми о ЗОЖ, пользе 

закаливания и т.п. 

Чтение художественной литературы Проводить игры и упражнения, сопровождая 

их потешками, считалками, стишками), 

сюжетные физ. занятия на темы прочитанных 

сказок и рассказов и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие Привлекать внимание детей к внешней 

эстетической составляющей – оформление 

помещения (красота линий, движений), к 

изготовлению элементарных пособий, книжек-

малышек, атрибутов к играм и т.п.  

Музыкальная деятельность  Развитие артистических способностей у детей 

(имитационного характера) 

 

 
 

Недирективные (опосредованные) способы поддержки детской 

инициативы 

В психологических теориях инициативность определяется, как характеристика 

деятельности, поведения, один из аспектов личности человека, позволяющий 

способность действовать по внутреннему побуждению. 

Поддержка детской инициативы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте ДО определяет несколько принципов, на основе которых 

реализуется данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а 

именно:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание 

своего образования (становится субъектом образования);  

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности:  

- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения 

чувств и мыслей, недирективная помощь детям.  
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Тем самым можно отметить, чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие 

личности.  

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный 

дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую 

собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В 

детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде 

всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность 

развивается постепенно.  

Таким образом, для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально-волевая сфера;  

- активность в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- общая познавательная активность.  

Условия, способствующие развитию детской инициативы:  

 Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности.  

 Следующим условием развития инициативности поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

 Для эффективного проявления инициативы детей необходимо 

полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности 

ребенка.  

Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему 

педагогическую поддержку представленную:  

- доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе;  

- постоянным одобрением и развитием инициативности;  

- предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- 

своему;  
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- условиями для самоутверждения ребенка.  

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:  

В 3-4 года – продуктивная деятельность;  

В 4-5 лет –  познавательная деятельность;  

В 5-6 лет –  в общение;  

В 6-8 лет –  образовательная деятельность.  

 

Способы педагогической поддержки инициативы детей в продуктивных видах 

деятельности 

Цель, установка Возможные варианты Поддержка 
Осуществить 

мыслительные действия 

- Пробующие (метод проб и 

ошибок)  

- Частично-поисковые  

- Поисковые (догадался, 

проверил, нашел, подумал), 

включая типовые действия, 

рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

- Направленность на решение 

проблемы (на поиск..)  

- Вариативные, комбинаторные 

действия (перебор случаев, согласно 

гипотезы)  

- Практический (мысленный) ход от 

полученной информации к новому 

(очередному) поиску  

- Опыты, эксперимент, элементы 

«умственного эксперимента» 

Педагогическая помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы  

- А как же быть? Возможно 

ли иначе?  

- Помощь в формулировке 

высказывания.  

- Подвести к действию (как 

по-другому..)  

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

(Кроме указанных)  

- Назвать возможные пути решения 

проблемы? (преодоления 

неизвестности, трудности)  

- помощь в выборе рационального 

высказывания 

(прослушали…предложений, какое 

из них, по вашему мнению, самое 

верное).  

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса («Ты высказал 

хорошую мысль», «Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже 

узнали»).  

- Непосредственное включение 

взрослого в практическую опытную 

деятельность, составление схемы. 

 

Приемы поддержки проявлений инициативы с целью активизации детей 

при освоении новой игры: 

- Ориентировка (общая).  

- Организация совместного поиска направлений развития игры. 

- Определение содержания и хода игры (предложенного ребенком, совместного 

с ребенком, взятого из приложения к игре). 

- Уточнение целей и правил игры (если в этом есть необходимость). 

- Реализация хода игры. 
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- Оценка результата (соотнесение задуманного с полученным). 

 Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им 

игровых познавательных задач: 

- Гипотезы, предложения, мнение, советы. 

- Ассоциации, аналогии. 

- Преобразование способов поиска, задач, результата.   

- Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 

- Освоение игры по частям (фрагментам). Составление мини-ситуаций. 

         - Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? 

- Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг). 

-  Приемы мнемотехники.  

- Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, 

актерских умений):   

- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот 

(противоположности).  

 - Элементы режиссерской, ролевой игры.  

- Креативные приёмы (существующее в жизни или нет, реклама, что для чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого являются формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально – организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Организация обучения детей 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания. 

2. Опыты: 
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- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью); 

- кратковременные и долгосрочные; 

- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по познавательному развитию. 

Методы, повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ; 

- сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- перспектива, направленная на последующую деятельность; 

- беседа. 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

- Повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа. 

 

Способы поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными 

особенностями 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 
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• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

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

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

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

глазу на глаз», а не на глазах у группы 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

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



  
 

66 
 
 

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

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

общение: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6-8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

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

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе, подсказать пути 

решения проблемы 

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

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 
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ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

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

общение: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

 «Познавательное развитие» 

3-4 года:  

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

различной степени активности 
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• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4-5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком 

5-7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года:  

• По просьбе ребенка нарисовать или слепить для него что-то 

• Обеспечить свободный доступ детей к изобразительным материалам 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3-4 года: 

• Предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4-5 лет: 

• Читать и рассказывать детям что-либо по их просьбе, включать музыку 

5-7 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

• Организовывать концерты для выступления детей. 

 

        Методы индивидуализации обучения 

Процесс развития ребенка – это внутренний процесс раскрытия его 

возможностей. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования делает акцент не на обучение, а на индивидуализацию 

развития ребенка. 

Стандарт определяет индивидуализацию дошкольного образования 

как «построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования». 

Индивидуализация дошкольного образования рассматривается нами как 

принятие неповторимости и уникальности личности каждого ребенка, поддержка 

его индивидуальных потребностей и интересов, ориентация 

педагогического процесса на своеобразие его особенностей и потенциальных 

возможностей, как система дидактических мер, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка. 

Обобщая результаты современных исследований в области индивидуализации 

образования, можно выделить следующие психолого-педагогические условия 

успешности индивидуализации образования дошкольников: 

- наличие содержательно-насыщенной, вариативной и доступной развивающей 

предметно-пространственной среды, удовлетворяющей потребности ребенка в 

сенсорных, эмоциональных, интеллектуальных и других впечатлениях; 

- содействие становлению субъектности ребенка в различных видах детской 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной и др.); 

- поддержка активности, инициативы и творчества детей взрослыми; 

- проектирование индивидуальных программ и образовательных маршрутов 

развития с учетом гендерных различий детей, их интересов и способностей, 

формирующегося когнитивного стиля и т. д.; 

- подбор методов и форм взаимодействия, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- обеспечение эмоционально-комфортной и социально защищенной атмосферы 

в группе воспитанников; 

- повышение педагогической культуры родителей, влияние 

дошкольной образовательной организации на формирование социального запроса 

родителей, адекватного интересам и потребностям ребенка; 

- проведение мониторинга образовательных потребностей детей; 

- наличие в педагогическом процессе психологического сопровождения 

деятельности всех субъектов образовательных отношений (детей, родителей, 

педагогов); 

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

- наличие специально оборудованных мест, для индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- получение адресной помощи, информационной поддержки. 

Одним из эффективных методов обучения является метод реагирования. 

Основные его признаки – предоставление детям права участвовать в планировании, 

обеспечение реальной возможности выбора, самореализации или реализации своих 
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идей в партнерстве с другими. Этот метод включает в себя наблюдение за детьми, 

анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям 

реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий 

на достижении поставленных детьми целей. Если цели были достигнуты, тогда вновь 

организуется процесс планирования (выбор темы, определение целей и т. д.) Если 

цели не были достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит 

неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и долго. Пример 

обучения на основе метода реагирования: модель трех вопросов: Что мы знаем? Что 

мы хотим узнать? Как узнаем об этом? Например, выбрали вместе с детьми тему 

«Птицы наших лесов». Провели неформальный опрос детей и выяснили, что дети 

знают о птицах (не улетают в теплые края, что им нечего кушать, что их надо 

подкармливать). Затем выяснили, что дети хотят узнать о птицах? (Почему они 

остаются зимовать с нами, какие есть зимующие птицы, чем мы можем помочь 

зимующим птицам). Далее дети предположили, что узнать ответы на свои вопросы 

они могут несколькими путями: прочитать в книжках, посмотреть передачу, спросить 

у взрослых. Таким образом, создаются условия, чтобы дети получили ответы на 

интересующие их вопросы, предоставляют выбранные детьми средства получения 

знаний.   

Наиболее универсальным способом индивидуализации обучения является метод 

«строительных лесов». Суть данного метода заключается в том, что педагог, в 

результате наблюдений за ребёнком, вовремя создаёт такие условия (моделирует 

ситуацию), которые помогают дошкольнику самостоятельно сделать следующий шаг 

в своём развитии, перейти на более сложный функциональный уровень. Педагог как 

будто создаёт "строительные леса", по которым ребёнок поднимается выше. Задача 

взрослого вовремя увидеть приближение нужного момента и предложить (показать) 

более сложный или принципиально новый вариант исполнения того или иного 

действия (рисунка, постройки и т.д.). Какое-то время педагог не вмешивается в 

действия ребёнка, предоставляя ему действовать путём проб и ошибок, далее - 

повторяет процесс прямой или косвенной помощи. Например, ребёнок создаёт 

постройку из нескольких кубиков, составляя их друг на друга. Воспитатель, 

понаблюдав за ним, ненавязчиво предлагает ещё несколько деталей, показывает, как 

можно усложнить постройку, сделать по-другому. Ребёнок реагирует на подсказку, 

начинает пробовать новый вариант или возвращается к первоначальному. В таком 

случае педагог пробует новые варианты или ждёт более подходящего момента. 

Иррадиирующее (распространение, увеличение) обучение как метод 

индивидуализации обучения основан на признании различных интересов, мотивов и 

на динамике продвижения. Предлагая детям интересное дело, можно достичь 

больших успехов в обучении. Эта тактика состоит из трех основных действий:1-е 
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действие: презентация чего-то нового: «У нас появилась новая интересная игра. Кто 

хочет научиться в нее играть, может прийти в «центр науки». 2-е действие: «Даша, 

Лера, вы сегодня узнали, увидели, сделали что-то новое. Давайте расскажем об этом 

всем ребятам». 3-е действие: «Если вы хотите что-то узнать, обратитесь к Даше и 

Лере». Получая новые знания или новый опыт от взрослого, от других детей или в 

самостоятельной деятельности, ребенок, как правило, стремиться поделиться с 

детьми, с которыми он дружит. Так знания и опыт распространяются и 

увеличиваются. 

Работа в небольших группах 

Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-

пяти детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для занятий, 

связанных, например, с поисково-практическими исследовательскими действиями и 

другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид 

деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли 

иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и 

нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей к 

самостоятельным действиям. Обеспечение гибкости в ходе осуществления 

деятельности. Например, во время ручного труда дети планировали сделать разных 

голубей. Работа может быть построена таким образом, какую технику будет 

использовать каждый из детей; из какого материала (бумага разной фактуры). Задача 

педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может 

помочь словами, другим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. В 

ходе работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, 

предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по изготовлению голубей. 

Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 

помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 

отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог 

при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и 

потребности. 

Спонтанная индивидуализация 

 Индивидуализация обучения и воспитания часто происходит экспромтом или 

спонтанно. Иными словами, педагог использует представившуюся возможность и 

индивидуально реагирует на каждого ребенка (или на небольшие группы детей). 

Например, учитывая разный темп выполнения задания детьми, педагог 

дифференцированно подбирает вид недирективной помощи, задания разной 

сложности, подбирает наглядность с учетом возможностей детей, учитывает 

интересы и опыт. Данным методом педагог может воспользоваться при 
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возникновении спорной, конфликтной ситуации, возникшей между детьми, когда 

найти выход, решить эту ситуацию необходимо срочно, что называется «здесь и 

сейчас». Педагог тут же обучает детей основным правилам взаимодействия, общения, 

выхода из конфликтной ситуации, т.е. даёт индивидуализированный «урок» 

правильного поведения. Бывают случаи, когда именно спонтанное взаимодействие 

даёт наибольший эффект, достигает нужной воспитательной цели, нежели 

специально подготовленная и проведённая беседа о правилах поведения. 

Обеспечивает индивидуализацию и метод тщательного отбора материалов и 

средств, через использование разнообразного разноуровнего материала и пособий по 

степени сложности, предполагающих выполнение определенных заданий, 

упражнений, выполнение посильных задач, последовательное их усложнение с 

учётом уровня развития. У детей всегда должен быть выбор, так как без выбора нет 

индивидуализации. Суть данного метода состоит в том, что предметно-развивающая 

среда группы (игровые пособия, атрибуты и игрушки) должны быть гибкими, 

разными по уровню сложности, по вариативности. Например, разные конструкторы 

по сложности; наборы пазл, состоящие как из 20, так и 100 и более; разнообразный 

бросовый материал; разнообразные игры, соответствующие индивидуальному 

уровню развития дошкольников. Подобная вариативность позволяет создавать 

оптимальные условия для индивидуализации. Кроме перечисленных методов могут 

использоваться и другие. 

 

       Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами и свободные, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

 Анкетирование. 

 Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

 Совместное 
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 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов (краткосрочных и 

долгосрочных). 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

  

Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

познавательно-

исследовательской, 

художественно-

эстетической. 

творчество детей и взрослых 

(конкурсы, выставки). 

 Совместные 

мероприятия (праздники, 

соревнования, экскурсии). 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые;  

- сюжетные; 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте 
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(старшая и подготовительная к школе группы) является «занятие», которое 

рассматривается как – «занимательное дело», без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это «занимательное дело» основано 

на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация «занятия» как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно- ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад  Гимнастика после сна 
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развитие на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 Задачи: 

1. Создание условий по: 

 организации здоровьесберегающей среды; 

 обеспечению   благоприятного течения   адаптации; 

 выполнению   санитарно-гигиенического режима. 

  2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  планирование летне-оздоровительной работы; 
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 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

 

Дошкольный возраст 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций 
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Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Направления работы дошкольного отделения АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края, воспитание гражданских чувств, чувства любви к семье, к 

родному городу, краю, стране.  

Задачи: 

 - дать детям знания о городе, в котором живем, о стране (история, символика, 

достопримечательности, важнейшие исторические события и т.д.); 

- расширить знания детей о флоре и фауне Красногорского района; 

-познакомить с культурой, природой и традициями Красногорского района; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, привлекать к 

участию в мероприятиях краеведческого, патриотического характера, по охране 

окружающей среды. 
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        Формы работы по данному направлению: 

- подбор исторической литературы, произведений народного творчества, наглядного 

материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 

- подготовка разного вида бросового материала для продуктивной деятельности; 

- настольно-печатные игры и дидактические игры; 

- выставки книг, рисунков, поделок; 

- посещение выставок, музеев, библиотеки; 

- участие в городских и районных конкурсах и мероприятиях; 

- встреча со знаменитыми людьми; 

- подвижные игры и забавы, слушание музыки, просмотр видеофильмов; 

- чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.; 

- совместные мероприятия с родителями и в рамках сетевого взаимодействия с 

другими организациями на городском и республиканском уровне (концерты, 

олимпиады, конкурсы, выставки, досуги и развлечения, мероприятия 

патриотического характера и др.). 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

1. Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015. - 128 

с. 

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

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с. 

3. Виноградова Н. А., Панкова Е. П. Образовательные проекты в детском саду. 

Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. - 102 с. 

4. Скоролупова, О. О комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса в дошкольном образовании. /О. Скоролупова, 

Н. Федина //Дошкольное воспитание. – 2010. № 5 

 

       2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цели и задачи сотрудничества с родителями (законными представителями) 

Для полноценного развития и воспитания детей (целостного развития личности) 

в соответствии с ФГОС ДО в учреждении необходимо создать условия для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка).  

Задачи: 

1) просвещение родителей в области психолого-педагогических знаний; 

2) приобщение родителей к реализации воспитательно-образовательного 

процесса; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

5) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

6) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

7) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

8) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

9) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

         Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров в деле воспитания и образования детей. 
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         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.  

         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. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация 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.  

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 Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью 

в деле развития ребенка, и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

 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 доводить до сведения родителей 

(законных представителей) информацию о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации.  

Широкие возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

к реализации воспитательно-образовательного процесса предоставляет проектная 

деятельность. А также родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании, подготовке и проведении праздников, соревнований, экскурсий и т. 

д. Они могут самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  
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Система взаимодействия с родителями (законным представителем) 

включает в себя следующие формы работы: 
Участие родителей 

в реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах, 

конференциях. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим» и т.п.; 

- памятки; 

- создание странички на сайте 

ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- совместные праздники, 

развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- семейные гостиные; (клубы по 

интересам для родителей); 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

- творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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1 раз в год 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В данном случае под ограниченными возможностями здоровья 

подразумеваются различные нарушения речи. Специфика нарушения речи детей 

состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности 

их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. 

Цель коррекционной работы с детьми с нарушениями речи – создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы:  

- своевременное выявление детей с нарушениями речи и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- формирование задатков внимания к речи;  

- развитие произношения слогов; 

- умение различать и воспроизводить звуки;  

- продвижение фонематического восприятия;  

- возможность производить элементарные речевые словоформы; 

- расширение словарного запаса ребенка; 

- усвоение простейших грамматических единиц.  

         Общие принципы коррекции: 

 своевременность коррекции отклонений в развитии; 

 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушениями речи; 

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с 

нарушениями речи на основе изучения их возрастных психофизических 

возможностей и знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с 

максимальной адаптацией к окружающей действительности). 
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Специфика реализации основного содержания Программы коррекционно-

развивающей работы для детей с нарушениями речи. 

Программа логопедической коррекционно-развивающей работы составлена с 

учётом интеграции основных 5 образовательных направлений (областей) в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста: 

     

     Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребёнка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения русским языком. 

Задачи: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи - III уровень 

развития речи): 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении у детей с нарушениями речи стимулируется 
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развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции, умение 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Задачи: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое 

и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графо-моторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; 

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушениями речи в общественную жизнь. 

Учитывая особенности речевого развития детей с нарушениями речи (фонетико-

фонематическим недоразвитием), обучение родному языку и руководство развитием 

речи в процессе образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в 

быту, на прогулках и т.д.), осуществляется следующим образом:  

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

 развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

 привлечение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой 

структуре (осуществляется активное закрепление навыков произношения). 

 

 

Задачи: 
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  использовать различные речевые ситуации, формировать у детей навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; предоставление родителям 

(законным представителям) материалов по отработке данной лексики и вне детского 

сада, рекомендаций по выполнению домашних заданий; осуществление 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

 научить детей называть необходимые предметы, используя 

предикативную лексику, строить правильные фразы при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации; 

 использовать производимые ребёнком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждать детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек и т. д. (назвать материал, из которого изготавливается поделка, 

используемые инструменты, рассказать о назначении изготавливаемого предмета, 

описать ход своей работы, назвать предметы по форме, цвету, величине, дать им 

качественную характеристику и т.д.); 

 стимулировать развитие и обогащение коммуникативной функции речи 

ребенка в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Задачи: 

 развитие фонематического анализа; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. На занятиях по физической культуре решаются не 

только образовательные и оздоровительные, но и специальные коррекционные 

задачи. 

Задачи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

          Работа по этим направлениям предполагает взаимодействие учителя-логопеда 

с воспитателями и педагогом-психологом. В процессе психолого-педагогической 

деятельности воспитатель должен учитывать особенности психофизического 

развития и возможностей воспитанников с нарушениями речи. Воспитатель проводит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществляет   контроль за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда. 

           При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты 

в работе учителя-логопеда и воспитателей:  

          Приоритеты учителя-логопеда:              Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

   -  моторный праксис; 

   -  психологическая база речи; 

   - обогащение и активизация словаря; 

 

         Взаимодействие с педагогом-психологом предполагает: 

         Развитие психологической базы речи, фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия на коррекционно-развивающих занятиях. Развитие 

навыков вербального и невербального общения, формирование познавательных 

интересов и действий. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

нарушением речи, оказание им квалифицированной помощи, социальной адаптации. 
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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

в дошкольном отделении АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   разработана на основе 

следующих адаптированных программ: 1) «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 2) «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Авторы: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 3) «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор: Нищева Н.В. 4) «Программа обучения детей 

с недоразвитием фонетического строя речи» (для детей подготовительной к школе 

группы). Авторы: Каше Г.А., Филичева Т.Б. 5) «Программа логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении». Авторы: Лопатина Л.В., Голубева Г.Г., 

Баряева Л.Б. Воспитатели взаимодействуют со специалистами по разработанной 

адаптированной образовательной программе АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

В данных программах представлена коррекционно-развивающая система, 

направленная на устранение различных нарушений речи ребенка. Они обеспечивают 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также его социализации.  

        Коррекционно-развивающая логопедическая работа с детьми дошкольного 

отделения АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   осуществляется посредством 

логопедического пункта (Логопункта) и в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности.  

       Организация работы Логопункта дает возможность ранней диагностики речевого 

дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 

единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.  

       Анализ организационной и содержательной сторон деятельности Логопункта 

выявляет, что она в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда 

детской поликлиники и дошкольной группы для детей с нарушениями речи, имеет 

при этом определённую специфику работы. Логопедический пункт при чёткой 

организации обладает высокой эффективностью коррекционного воздействия, 

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке 

детей к школе.  
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Зачисление детей на Логопункт проводится муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссией (МПМПК). Логопунктом охвачены   

преимущественно дети старшего дошкольного возраста. 

 

         Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста на 

логопедическом пункте:  

СТАРШАЯ ГРУППА (возраст детей 5-6 лет) 

Звуковая сторона речи. Произношение: 

1. Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Уточнение правильного произношения сохранных звуков (гласных и 

согласных). 

4. Постановка звуков, их автоматизация и введение в речь. 

5. Развитие просодической стороны речи. 

Фонематическое восприятие: 

1. Развитие способности узнавать и различать неречевые и речевые звуки. 

2. Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

3. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

4. Практическое усвоение понятий «гласный – согласный» звук. 

5. Знакомство с понятиями «твёрдый», «мягкий», «звонкий», «глухой» 

согласный звук. 

6. Представление о слове. 

 

Развитие речи. Грамматический строй: 

1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Глаголы ед. и мн. числа настоящего, прошедшего и будущего времени. 

3. Согласование существительных с прилагательными, числительными, 

глаголом в единственном и множественном числе. 

4. Притяжательные, качественные, относительные прилагательные. 

5. Различные падежи существительных в ед. и мн. числе. 

6. Предложно-падежные конструкции. 

7. Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

8. Приставочные глаголы. 

9. Однокоренные слова. Синонимы. Антонимы. 

10. Словообразование. 

11. Действительное и страдательное причастие. 
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12. Наречия 

Лексика: 

1. Расширить пассивный словарь детей по темам: 

игрушки 

осень 

овощи  

фрукты  

сад и огород 

посуда  

мебель 

части тела 

одежда 

обувь  

дом и его части продукты 

питания 

зима 

новый год 

дикие животные 

домашние животные  

домашние птицы 

зимующие птицы 

перелётные птицы  

весна 

транспорт 

профессии 

семья 

части суток 

насекомые 

лето 

2. Активизировать данную лексику в речи детей. 

 

Связная речь: 

1. Составление предложений по демонстрации действий. 

2. Составление простого распространенного предложения. 

3. Составление небольшого рассказа из простых предложений. 

4. Составление предложений по сюжетной картине. 

5. Составление предложений по серии сюжетных картин. 

6. Пересказ текста с опорой на предметные картинки по схеме. 

7. Составление рассказа с опорой на предметные картинки по схеме. 

8. Составление рассказа-описания с опорой на схему. 

9. Составление коротких рассказов по серии картинок. 

10. Сложноподчиненное предложение. 

11. Пересказ текста по вопросам и самостоятельно. 

12. Заучивание наизусть стихотворений, чистоговорок, скороговорок. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Правильно артикулировать звуки речи в различных фонетических 

позициях. 

 Дифференцировать изученные звуки. 

 Делить слова на слоги. 

 Определять место звука в слове. 

 Находить в предложении слова с заданным звуком. 
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 Различать понятие «звук», «слово», «предложение (фраза)», «часть слова 

(слог)». 

 Владеть интонационными средствами выразительности речи при 

пересказе, чтении стихов. 

 Составлять предложения с опорой на предметные картинки, сюжетную 

картинку. 

 Составлять короткие описательные рассказы с опорой на схему. 

 Заучивать короткие стихотворения, скороговорки, чистоговорки. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь: 

единственное и множественное число, падежные и родовидовые окончания слов, 

простые предлоги должны употребляться адекватно. Владеть навыками 

словообразования: образовывать от существительных прилагательные, изменять 

глагол с помощью приставки, существительные – с помощью суффикса. 

 Объём пассивного и активного словаря должен соответствовать 

возрастной норме. 

 

 

ПОДОГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (возраст детей 6-7 лет) 

 

Звуковая сторона речи. Произношение: 

1. Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Уточнение правильного произношения сохранных звуков (гласных и 

согласных). 

4. Постановка звуков, их автоматизация и введение в речь. 

5. Развитие просодической стороны речи. 

 

Фонематическое восприятие подготовка к обучению грамоте: 

Развитие способности узнавать и различать неречевые и речевые звуки 

1. Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

2. Развитие навыков звукового и слогового, языкового анализа и синтеза. 

3. Практическое усвоение понятий «гласный – согласный» звук. 

4. Знакомство с понятиями «твёрдый», «мягкий», «звонкий», «глухой» 

согласный звук. 

5. Представление о слове, предложении. 

6. Представление о букве. Формирование навыка слогового чтения. 
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Развитие речи. Грамматический строй: 

1. Единственное и множественное число существительных, 

прилагательных. 

2. Глаголы ед. и мн. числа настоящего, прошедшего и будущего времени. 

3. Согласование существительных с прилагательными, числительными, 

глаголом в единственном и множественном числе. 

4. Притяжательные, качественные, относительные прилагательные. 

5. Различные падежи существительных в ед. и мн. числе. 

6. Предложно-падежные конструкции. 

7. Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

8. Приставочные глаголы. 

9. Однокоренные слова. Синонимы. Антонимы. 

10.  Словообразование. 

11.  Действительное и страдательное причастие. 

12.  Наречия. 

 

 

Лексика: 

1. Расширить пассивный словарь детей по лексическим темам (для первого года 

обучения). 

2. Активизировать данную лексику в речи детей. 

 

Связная речь: 

1. Составление предложений по демонстрации действий. 

2. Составление простого распространенного предложения с предлогом и без 

него. 

3. Составление небольшого рассказа из простых предложений. 

4. Составление предложений по сюжетной картине. 

5. Пересказ текста с опорой на предметные картинки по схеме. 

6. Составление рассказа с опорой на предметные картинки по схеме. 

7. Составление рассказа-описания с опорой на схему. 

8. Составление коротких рассказов по серии картинок. 

9. Составление сложноподчиненного и сложносочинённого предложения. 

10.  Пересказ текста по вопросам и самостоятельно. 

11.  Заучивание наизусть стихотворений, чистоговорок, скороговорок. 

 

 Ожидаемые результаты: 
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 Правильно артикулировать все звуки речи 

 Дифференцировать изученные звуки 

 Различать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук», глухой согласный звук», «Звонкий 

согласный звук», «предложение», «часть слова (слог)» 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов в слове, звуков 

в слове 

 Производить элементарный звуковой анализ и синтез 

 Читать и правильно понимать прочитанное (в пределах изученной 

программы) 

 Пересказывать небольшие тексты 

 Составлять небольшие рассказы по сюжетной картинке, серии картинок, 

описание 

 Грамматически правильно оформлять своё высказывание  

 Объём пассивного и активного словаря должен соответствовать 

возрастной норме. 

 

 

 

         Формы и средства организации образовательной деятельности в рамках 

коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

 

         Основной формой организации работы на Логопункте являются 

индивидуальные занятия.  

         Цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сглаживать невротические реакции, подобрать 

индивидуальный подход с учётом личностных особенностей. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его. 

          Задачи коррекционной работы: 

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях. 

2. Постановка отсутствующих звуков или коррекция искажённых звуков. 
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3. Первоначальный этап автоматизации исправленных звуков в 

облегчённых фонетических условиях. 

4. Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

5. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

6. Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

7. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков. 

8. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 Выпуск детей из логопедического пункта проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи.   

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 
        Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности реализуется на основе 
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор: 

Нищева Н.В. 

Данная адаптированная программа является инновационным программным 

документом для дошкольных образовательных учреждений комбинированного и 

компенсирующего вида. Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

а так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех педагогов, работающих в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные 

и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), из возможности и потребности. В программу включены 

тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых 

и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для 
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каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

          Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т.д.), 

осуществляется следующим образом: 

 Закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

 Развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

 Привлечение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается четкость и правильность произношения, осуществляется 

активное закрепление навыков произношения. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:  

  использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 

прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

  называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 
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 использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования СОШ №10 с УИОП. 

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

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

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

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, 
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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». 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
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того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 
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задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у 

детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

уважительное отношение к личности воспитанника;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

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.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  
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Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

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) 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 



  
 

108 
 
 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

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.  
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Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДО 

 

Содержание   Программы   воспитания,   в   соответствии   с   Федеральным   

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,       формирование        

и        развитие        его        личности        в        соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 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. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений 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.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
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воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

рганизация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 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 ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  
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1) 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.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

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

голосом;  

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

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 ДОО;  

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения. Используются разные виды игр (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры – драматизации, инсценировки, игры с 

элементами труда, творческие и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация 

их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников 

(+ развивающие задания на интерактивной доске); дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДО; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда – 

это совокупность природных, предметных, социальных условий и пространство 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Дети свободно ориентируются 

в созданной среде, имеют свободный доступ ко всем ее составляющим, умеют 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания. РППС 

ДО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
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атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДО на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярную организацию и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДО отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия 

по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых 

блогах и на сайте ДО, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые 

прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДО, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых, 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования 

в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Кроме этого, организовано активное взаимодействие в социальных сетях: 

сообщества, родительские форумы на интернет-сайте группы и ДО, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации специалистов. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития 

ребенка, взаимодействие с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДО, что составляет 

основу уклада ДО 

 

  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО.  

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, 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 определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, 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 выстроен с учетом специфики ДОО. Основные характеристики уклада 

ДОО отражены в следующих документах:  

№ п/п Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфика организации видов 

деятельности; 
- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 
- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 
- праздники и мероприятия. 

 

 

 

 

 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.);  

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

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

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

России;  

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

оформление помещений;  

оборудование;  

игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
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воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 

и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

педагогами и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться, что обусловлено действиями субъективных 

факторов: индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности педагогов, 

их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 

таких педагогических действий, как: - постановка перед воспитанниками целей и 

разъяснение задач деятельности; - создание условий для принятия задач деятельности 

коллективом и отдельными воспитанниками; - применение отобранных методов, 

средств и приемов осуществления педагогического процесса; - обеспечение 

взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; - использование необходимых приемов стимулирования 

активности обучающихся; - установление обратной связи и своевременная 

корректировка хода педагогического процесса. 

Наименование 

должности 

) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
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Зам. директора по УВР - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу  реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДО за учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДО; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДО 

(в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДО) 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- планирует воспитательную деятельность в ДО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДО информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации педагогов; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие педагогов и обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 
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воспитательной работы. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся различными 

видами деятельности (творчеством, медиа, 

физической культурой и т.д); 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДО; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДО включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образовакния; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с ТНР; 
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- План работы на учебный год; 

- Рабочая программа воспитания в ДО; 

- Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДО) 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  



  
 

128 
 
 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

В течение учебного года в ДО планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 

праздников». 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Основные образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 
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способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском дошкольном 

учреждении, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, 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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.

 
 

         Основные принципы организации РППС: 

- Насыщенность среды предполагает разнообразие: 

1) Материалов 

2) Оборудования 

3) Инвентаря в группе 

в соответствии с возрастными особенностями и содержанием программы. 

- Вариативность: наличие в группах различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и прочее, а также разнообразных материалов, игр, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
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материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную, исследовательскую активность детей. 

- Полифункциональность: предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. 

- Трансформируемость: обеспечивает возможность изменения предметно-

пространственной среды, позволяющих по необходимости, вынести на первый 

план ту, или иную функцию пространства.  

- Доступность: свободный доступ для всех воспитанников, в том числе, для 

детей с ОВЗ и инвалидов, всех помещений образовательного процесса, и доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

- Безопасность: соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

- Учет гендерной специфики. 

 

В каждой группе имеется: 

1. Спокойная зона 

2. Подвижная зона (для двигательной активности) 

3. Познавательная зона  
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РППС дошкольного отделения АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   соответствует 

требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок «ряжения» (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для лёгкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Размещение оборудования по зонам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: настольно-печатные игры, 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 

книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестёр, атрибуты для игр в школу; энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летний оздоровительный период, когда большую часть времени дети 

проводят на прогулочных площадках, РППС переносится на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети могут реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре. 

  Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений групп и др. 

  Проведение конкурсов внутри учреждения также направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

  Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
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5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

      8. Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько 

раз в день.  

РППС также должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.   Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. 

п.).  

 

          3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками;  
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2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

Кадровый состав 

Должность Количество штатных 

единиц 

Заместитель директора по УВР 1 

Завхоз 2 

Ведущий специалист по закупкам 1 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель 41,33 

Музыкальный руководитель 5,75 

Инструктор по физической культуре 2,75 

Учитель-логопед 9,5 

Педагог-психолог 2 

Делопроизводитель 1 

Повар 7 

Кухонный рабочий 6 

Кастелянша 2 

Кладовщик 2  

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды(белья)   5,5 

Младший воспитатель 28,75 

Инструктор по физической культуре (бассейн) 1 

Грузчик  2 

Рабочий по компл. облужив. и ремонту зданий 8,5 

Уборщик производственных и служ. помещений 4,5 

Оператор хлораторной установки 1 
 

Из 35 педагогов более 25 – со стажем работы более 15 лет.  Они прошли основные 

этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДО, 

осуществляя наставническую деятельность в отношении молодых педагогов. 

Все воспитатели и специалисты своевременно проходят КПК. 60% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 90% 
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педагогов владеют навыками работы с ПК. Педагоги регулярно посещают районные 

методические объединения (РМО), в соответствии с графиком проходят процедуру 

аттестации, участвуют в профессиональных конкурсах различных уровней.  

 

      3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации выше обозначенных целей и задач в соответствии с ФГОС ДО в 

дошкольном отделении АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   созданы все необходимые 

условия, которые помогают обеспечить полноценное, безопасное и комфортное 

пребывание детей (естественное и искусственное освещение помещений, отопление 

и вентиляция, водоснабжение и канализация, организация питания), их 

разнообразное развитие и воспитание. 

 В учреждении имеются: 

- групповые комнаты с телевизором и магнитофоном  

- спальни 

- раздевалки 

- туалеты 

- Оборудованное рабочее место воспитателя, включая компьютер 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок с изолятором 

- пищеблок 

- постирочная                                                                                          

- кабинет педагога- психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

- методический кабинет 

- прогулочные площадки для каждой группы 

- изостудия 

      

      - участки (зоны) для ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород и др.) 

     - разнообразное необходимое для развития детей игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки, пособия и т.д. 

В методическом кабинете имеются дидактические игры и пособия, материалы 

для педагогов и детей, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой, журналы, картотеки игр с детьми. Подавляющее число материалов 

соответствует ФГОС ДО, и они ежегодно дополняются, обновляются в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей), с учетом требований ФГОС ДО, особенностей 
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социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей. 

Рабочие кабинеты специалистов оснащены необходимой оргтехникой и 

оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийный 

проектор, музыкальный центр, видеотека). 

В группах имеются телевизоры и магнитофоны.  Пять групп и изостудия 

оснащены интерактивными досками в комплекте с ноутбуком и проектором. 

В каждой группе с учетом возрастных особенностей детей созданы 

условия для всех видов деятельности детей: 

- для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастными особенностями и гендерными различиями детей); 

- для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки со 

спортивным инвентарем); 

- для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности); 

- для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- для познавательно-исследовательской деятельности; 

         - для развития речи и знакомства с художественной литературой (пособия, 

дидактические игры, наглядно-демонстрационный и дидактический материал по 

ФЭМП, художественная литература);  

         - материалы для нравственно-патриотического воспитания. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Состояние мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

     Обеспечение безопасности 

 Типовой проект зданий.  Установлены «тревожные кнопки».       Учреждения 

оборудованы современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, пожарными 

рукавами. 

   В дошкольном отделении АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   регулярно 

проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки. 

  Оформляются и обновляются стенды с информацией для родителей по 

вопросам ОБЖ. 

  С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах города, в транспорте и в быту.  



  
 

141 
 
 

Организуются просмотр мультимедийных материалов, экскурсии, досуги и 

развлечения по данному направлению.  

Образовательной Программой предусмотрено также использование 

учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования 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 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно- управленческим документом 

образовательного учреждения, 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 образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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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 субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

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 (автономная) 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 субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  
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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, 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; 
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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 (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 

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 
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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 оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 1) 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. Нормативные 

затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  
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 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

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 деятельности, оставляя 

педагогам Организации 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 

Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы. 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 том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 
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этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом.  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период – 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

          Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе.  

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 младшая группа Старшая группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  неделю 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 12 занятий в неделю 15 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  ежедневно 
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Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

  

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно   ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно   ежедневно  

 

Примерная циклограмма воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
- утренняя гимнастика; 

- подготовка к завтраку, завтрак; 

- подготовка к прогулке, возвращение с прогулки; 

- подготовка к обеду, обед; 

- подготовка ко сну. 

Режимные моменты: 
- подъем, воздушные и водные 

процедуры, 

- подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ ужин 

Утро 

Индивидуальная работа 

НОД 

Совместная деятельность: 
- игровая, 

- коммуникативная, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- познавательно-исследовательская, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- конструирование, 

- изобразительная, 

- музыкальная, 

- двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

Перед 2-й прогулкой 

Совместная деятельность: 
- игровая, 

- коммуникативная, 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

- познавательно-

исследовательская, 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

- конструирование, 

- изобразительная, 

- музыкальная, 

- двигательная. 

Дополнительное образование 
кружки, секции) 
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(создание развивающей предметно-пространственной среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивации к самостоятельной 

деятельности) 

Сотрудничество с родителями 

  

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 
- игровая, 

- коммуникативная, 

- трудовая, 

- познавательно-исследовательская, 

- двигательная. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 
- игровая, 

- коммуникативная, 

- трудовая, 

- познавательно-

исследовательская, 

- двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Вечер 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная работа 

Сотрудничество с родителями 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется 

воспитателями группы совместно на неделю на основе предложенной циклограммы. 

В циклограмме отражается первая и вторая половина дня, указаны формы 

организации деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей через 

организацию различных видов детской деятельности; 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми (согласно 

расписанию); 

 Организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; 

 Индивидуальная работа; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Прогулка (наблюдение, труд, подвижная игра, индивидуальная работа по 

развитию движений, самостоятельная деятельность); 

 Сотрудничество с родителями по реализации ООП ДО. 

Такой подход к организации целостного образовательного процесса придаст 

воспитателю системность и последовательность в работе, творчески подходить к 

отбору содержания планирования, исключить формализм и шаблонность; позволит 

наполнить жизнь детей интересным содержанием, обеспечит постоянную смену 

действий и впечатлений, позволит "прожить" дошкольный период, не торопясь, 

успевая осмыслить и прочувствовать каждый новый день. 

 

         3.7. Режим дня и распорядок 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации, а также Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

В дошкольное отделение АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»   принимаются дети от 3 

года до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом.  Количество групп в детском саду определяется 

Учредителем, исходя из их предельной наполняемости.  Наполняемость в группах 

определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования", соответствуют требованиям СанПина.   

Формирование контингента воспитанников проводит заместитель директора по 

УВР в пределах оговоренной лицензионной квоты. 

Всего в дошкольном отделении АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»    воспитывается до 

30 детей, функционируют 2 группы из них: 2 групп общеразвивающей 

направленности  

 

 

№ группы Возраст 

воспитанников 

Направленность 

группы 

принцип 

комплектования 

№1  лет Общеразвивающая одного возраста 

№2  лет Общеразвивающая одного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Длительность пребывания детей в дошкольном отделении АНОО «Лицей 

«Ковчег-XXI»: 2 группы – с 9-часовым пребыванием. Группы функционируют в 
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режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 8.00 до 17.00 часов, выходные 

дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Организованная образовательная деятельность осуществляется по пяти 

образовательным областям, а также в кружках на платной основе, которые 

проводятся для детей всех возрастных групп во второй половине дня, после дневного 

сна, продолжительностью от 15 до 30 минут, 2 раза в неделю в зависимости от 

возраста детей и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый и холодный периоды года.   

Для воспитанников, вновь поступающих в дошкольное отделение АНОО 

«Лицей «Ковчег-XXI»   , предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в дошкольном отделении АНОО 

«Лицей «Ковчег-XXI»   действует оздоровительный режим, предполагающий 

увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов необходимо придерживаться следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

- поощрение самостоятельности и активности детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 



  
 

153 
 
 

- соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника.  

Поэтому в детском саду для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часа, из которых 2,5-3 отводится дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Прием пищи 

Не следует заставлять детей кушать, важнее то, чтобы они ели с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Организация прогулки 
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В соответствии с требованиями СанПиН ежедневная продолжительность 

прогулки детей в ДОУ составляет около 3 часа (для ДОУ, работающих в 12-ти 

часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой.  

Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже - 20°С 

и скорости ветра более 15. 

         Ежедневное чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны. Но при этом у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать 

процесс чтения увлекательным, интересным и продуктивным для детей. 
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РЕЖИМ ДНЯ   

по возрастным группам (в холодный период года) 
Режим дня 2 младшая группа Старшая группа 

Приход детей в д/с, осмотр, термометрия  

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

08.10-08.40 

 

08.20-08.30 

 

Утренний круг 

 
08.40-08.45 08.45-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 08.50-09.10 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.10-10.35 

09.45-10.10 

Самостоятельная деятельность 09.40-10.05 ---- 

Второй завтрак 

 
10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 

 

10.20-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.30-15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физк-оздор. процедуры 
15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к                   полднику, полдник 15.20-15.30 

 

15.20-15.40 

 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская  деятельность, доп. образование 
15.30-17.00 15.40-17.00 

Вечерний круг Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

Уход детей домой 

17.00-17.10 17.00-17.10 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(теплый период года) 

 Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Приём детей 07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя разминка 08.10-08.17 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 08.30-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.00-09.20 09.00-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

09.20-09.35 09.35-09.45 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки 11.10 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, сон 11.50-14.50 12.30-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры 

14.50-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 15.10-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  

самостоятельная деятельность, труд) 

15.30-16.20 15.25-16.30 

Возвращение с прогулки, игры 16.30 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.10 

Вечерняя прогулка (игры, труд, 

наблюдения), уход детей домой 

17.10-19.00 17.10-19.00 

 

 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в 

помещении должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в спальне 

прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание детей во время 

одевания после сна и при переодевании в течение дня. Одним из эффективных 

закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 



  
 

157 
 
 

часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми 

на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). В теплое время года на прогулке предусмотреть 

кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце 

прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в летнее 

время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье 

ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных закаливающих 

процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом 

дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

 

Создание условий для оздоровления и всестороннего развития детей в летний 

период 

№ Направления работы Условия  

 Санитарно-гигиенические условия 

1.  Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 3,4 часов, сон –2.5,  3 часа, занятия 

на свежем воздухе; желательно использовать 

музыкальное сопровождение  

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной кипяченой 

воды, одноразовых стаканчиков, покрывала, 

пелёнок 

3. Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук 

и ног; таза, лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и горла 

 Условия для физического развития детей 

1. Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках, 

плескательных бассейнов, ребристых 

дорожек, обработка песка, асфальта и 

тениссита, очистка МАФ и дорожных 

покрытий ступенек 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний период 

 

Содержание Возрастная группа и время проведения 

1. Оптимизация режима. 
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Переход на летний режим: 

увеличивается время на прогулки. 

Игры, физические упражнения и 

отдельные виды занятий  (изо, чтение 

худ. литературы) переносятся на улицу. 

младшая, старшая 

Объединение групп, обеспечение 

комфортных условий пребывания детей 

в детском саду. 

младшая, старшая  

2. Организация двигательной активности 

Прием и утренняя гимнастика на улице младшая, старшая (ежедневно) 

Физкультурные занятия Группа раннего возраста, 2-я младшая, 

средняя, старшая, подготовительная.  

(3 раза в неделю на улице). 

Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

младшая, старшая (ежедневно на 

прогулках, подгруппами и 

индивидуально) 

Подвижные игры на прогулке младшая, старшая (ежедневно) 

Физкультурные досуги и развлечения 

в соответствии с планом инструктора по 

физ. культуре. 

младшая, старшая (еженедельно) 

3. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны младшая, старшая (ежедневно в тёплую 

погоду) 

Прогулки младшая, старшая (ежедневно) 

Хождение босиком по ребристым 

дорожкам и траве  

младшая, старшая (ежедневно в тёплую 

погоду) 

4. Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной кипячёной 

водой 

младшая, старшая (ежедневно) 

С- витаминизация блюд. Второй завтрак Все группы 

 

          3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
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экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

         5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно- методической, научно-практической 

поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать:  

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- перечни научной, методической, практической литературы; 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

а также дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

- информационные текстовые и видеоматериалы; 

- разделы, посвященные обмену опытом;  

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, – актуальную информацию о 

проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  
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– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

 11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. - М.: 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М.: Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3-6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

– М.: Мозаика-синтез, 2012. 

          7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

          8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)». Библиотека программы «От рождения до школы». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

9. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования (пятое издание, дополненное и 

переработанное). – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

10.       Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

11.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года)». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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12.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года)». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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