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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник еще несколько 

десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, 

предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в 

семье и детском саду. В современном обществе произошел перенос акцента 

образовательной деятельности ДОУ с подготовки к школе на поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности.  

Образовательная программа МАОУ «Гимназия «Квант» (дошкольное 

отделение) (далее Программа) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и в 

соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС).   

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы являются 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 

2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.   

 ФГОС начального общего образования  (Приказ Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением РФ от 15 мая 2013 № 26 

Образовательная программа разработана на основе ФГОС и примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 
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открытий».// Науч. Рук. Л. Г. Петерсон / Под общей ред. Л. Г. Петерсон, И. А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп. 

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников 

познавательной активности, привычки к здоровому активному образу жизни, 

формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни 

(навыков непрерывного образования) через предоставление им возможности 

влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательного 

процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»).  

Образовательная Программа обеспечивает видовое своеобразие ДОУ и 

углубленную работу по приоритетным направлениям «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста», «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста», «Здоровье и физическое развитие детей дошкольного возраста», 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста», 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» с учетом 

сложившихся в ДОУ физкультурно-оздоровительных и культурно-

образовательных традиций, с учетом интересов и культурно-образовательных 

потребностей семей воспитанников.   

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

 

Целью Программы является организация  деятельности дошкольников, 

обеспечивающая поддержку становления, проявления и развития у 

воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), 

адекватных целевым ориентирам ФГОС. 

Признаками  приобретения и проявления основ ключевых 

компетентностей признается проявление детьми таких личностных качеств как 

инициативность, активность, любознательность, самостоятельность и 

ответственность в решении бытовых, образовательных, поисково-

практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и культурно-

образовательным традициям ДОУ видах деятельности.   
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Центральной стратегической целью Программы, определяющей  

выбор содержания и основных форм работы с детьми, является становление и 

развитие у воспитанников деятельностной и коммуникативной 

компетентности (умения самостоятельно, осознанно и ответственно  

выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать результаты своих действий и действий других; умения 

понимать речь других людей, стремления сделать свою речь понятной для 

других).  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтении. 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Приоритетным направлением в образовательной работе ДОУ является 

«Развитие конструктивного мышления воспитанников» 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом 

развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

умственного, художественно-эстетического развития и нравственного 

воспитания. 

Цель: формирования у детей с учетом их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и умений. 

Задачи:  

1. Развивать фантазию и воображение, творческое мышление 

2. Воспитывать самостоятельность, активность, дружелюбие, 

любознательность, аккуратность, трудолюбие.  

Эти задачи решаются как на занятиях, так и при организации 

конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой 

возрастной группе раскрываются психологические особенности детей, которые 

необходимо учитывать при организации методической работы; определяются 

виды конструирования в зависимости от используемого материала. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее 

развитие детей, педагог формирует у них жизненно необходимые навыки и 
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умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует 

работу так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились 

создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали 

себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми. 

Ожидаемые результаты к 7 годам: 

• Формируются представления детей о созидательном труде людей 

творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных 

и материальных ценностей (дизайнеры, инженеры-конструкторы, 

ученые, строители, станочники и пр.). 

• Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

• Сформированы представления о различных конструкторских 

элементах, их свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

• Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию 

элементов в конструкциях, изделиях. 

• Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, 

поделки, рисунки, схемы, чертежи. 

• Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из 

разных материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

• Сформированы навыки пространственной ориентации. 

• Сформировано умение конструировать и мастерить как 

индивидуально, так и совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 

• Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение 

создавать простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая 

передача). 

• Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных 

материалов оригинальные художественные образы. 

• Формируется художественный вкус в процессе оформления 

конструкций, изготовления поделок, в дизайн-деятельности. 

• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат 

объемные формы (модули), делать несложные выкройки, создавать 
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эскизы (изделия из бумажных цилиндров, конусов, кубических и прочих 

форм). 

• Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

• Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, 

проектированию, макетированию, оформительской деятельности). 

• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе 

свое рабочее место. 

• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

 

1.4 Принципы и подходы к реализации программы 

Важнейшим  принципом Программы является  признание разнообразия 

детей и детства и обеспечение равных шансов на получение качественного 

образования для всех.  

Педагогический процесс в дошкольном учреждении строится на основе 

психолого-педагогической поддержки развития с опорой на сильные стороны и 

способности детей. 

Принцип соучастия детей в обсуждении вопросов, касающихся их 

образования и принятия решений, закрепленный в декларации ООН о правах 

ребенка (ст. 12 и 13).  

Программа предусматривает реализацию принципа соучастия как сквозного 

при организации всей образовательной работы. 

      Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов.  

При отборе содержания Программы учитывается то, что дети старательно, 

терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им 

интересно. Образовательная деятельность строится с учетом интересов детей 

на основе гибкого планирования, нацеленного на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью детей 

и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего 

его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала. 
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Принцип обучения на модели собственного поведения.  

Программа учитывает ведущую роль взрослого в воспитании 

дошкольников. Взрослым не удастся привить детям какие-то правила, если они 

сами их не соблюдают. Взрослые смогут заинтересовать детей какой-то темой 

или работой  только в том случае, если эта тема интересует их самих.  

      Принцип соблюдения права на ошибку.  

Программа признаёт и утверждает за каждым ребёнком право знать и не знать, 

уметь и не уметь, хотеть и не хотеть, учиться на собственных ошибках. 

1.5 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

Детский сад посещают дети из семей с разным социо-культурным  и 

фининсово-экономическим статусом.  

Для части детей требуется организация целенаправленной коррекционно-

развивающей работы. Часть детей имеет ярко выраженные признаки 

способностей – академических, лидерских, социальных. 

Социо-культурное окружение детского сада отличается позитивным 

отношением к ДОУ, благополучием  – рядом парковая зона, учреждения 

культуры и спорта. 

2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального 

социо-культурного опыта вне программы к завершению дошкольного 

образования ребенок будет обладать определенным (индивидуальным) уровнем 

ключевых компетентностей, а так же  предпосылками 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и 

уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 
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 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и 

поддерживать стабильные социальные связи и отношения, 

конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности 

самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; проявлять интерес к учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения 

с помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей 

логически связно и  понятным для других образом; связной передачи 

простых сюжетов сказок и детской литературы своими словами;  

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные 

отношения и закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, 

формулировать собственные выводы, различать условную и реальную 

ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически 

детских (продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; 

элементарными представлениями о мире живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, 

функциями письма и чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, 

выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к 

самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 

умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, 

соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему 

здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 



 11 

   Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2 Цели и задачи организации работы  с детьми раннего возраста (1,6–3) 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – 

готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать 

самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или 

рядом). Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать 

речь для выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса к 

разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 

эмоционального состояния, физического благополучия. 

 

2.3 Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного 

возраста (3–5) 
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Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских способов, обучение способам 

фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 

двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование навыка элементарного 

саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 

спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к 

ценностям здорового образа жизни.  

 

2.4 Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного 

возраста (5–7) 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. 

Содействие формированию целостного образа интересующих детей предметов, 

явлений, отношений, а так же конструкторских навыков. Развитие навыков 

рефлексивности. 

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков 

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек 

здорового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни города, страны. 

 

Планируемые результаты освоения Части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

С учетом индивидуальной ситуации в развитии и избирательности интересов 

дети будут подготовлены к  

 систематическому наблюдению, сравнению, описанию и оцениванию 

явлений, относящихся к естествознанию и технике; 
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 собиранию, систематизации, критичному оцениванию информации; 

 вопросам, высказыванию предположений и гипотез, объясняющих 

явления;  

 практическому применению элементарных способов исследования: 

наблюдению,  эксперименту, измерению, обсуждению  

 использованию полученных представлений в практической жизни.  

 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же 

определение ближайших перспектив развития осуществляется на основе 

сбора фактов, полученных в ходе наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности, общения с детьми с последующим обсуждением всеми 

участниками образовательной деятельности, причастными к развитию ребенка.  

Предмет наблюдения за детьми: 

 Инициатива и активность в действиях и общении; 

 Самостоятельность и рациональность в выполнении выбранных 

действий;  

 Осознанность (рефлексивность) действий ребенка; 

 Общий эмоциональный настрой. 

Предмет педагогического мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для проявления 

деятельностной и коммуникативной компетентности у детей группы; 

 Обеспечение позитивного эмоционального микроклимата в группе; 

 Вовлеченность родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Предмет медицинского мониторинга: 

 Динамика состояния здоровья; 

 Уровень физического развития детей; 

 Группа здоровья. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Особенности организации образовательной деятельности 

 Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 

разнообразных образовательных событий: интегрированных комплексно-

тематических образовательных проектов, тематических дней, социальных 

акций, праздников и др.  

Под образовательными событиями подразумевается такая форма 

реализации целей, задач и содержания образовательных областей, которая 

обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, субъектную позицию всех 

участников, вариативность и возможность выбора содержания, форм, 

последовательности, длительности работы.  

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, 

форм работы является внимание взрослых к  вопросам и темам, которые 

интересны детям, т.к.  они являются не просто поводом для предложения тех 

или иных занятий, но выражением  актуальных  образовательных интересов 

детей, их мотивации в данный конкретный момент времени.  Форсированное 

сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения детства, 

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в 

школьника и т.д., не допускается. 

Педагоги самостоятельно распределяют содержание  образовательного 

события на учебную, совместную и самостоятельную деятельности. Приоритет 

отдается свободной игровой деятельности детей.  

Образовательная Программа – это ценностно-целевые ориентиры для 

взрослых, но не документ для исполнения детьми. Детям предоставляется 

право и возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, которые не 

включены в план образовательного события. 

Сущность образовательных и воспитательных  воздействий по 

Программе заключается:  
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в «окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о себе 

и других людях), полученных детьми из разных источников, составляющих 

современное информационно-образовательное пространство;  

в обучении детей перспективным для их развития умениям;  

          в оказании помощи и поддержки в учении и развитии ребенка в 

индивидуальной и кооперативной (со-творческой сотруднической) 

деятельности.  

Обладая разными способностями, отличающимися представлениями о 

мире, индивидуальным социо-культурным опытом, дети помогают друг другу 

познавать мир.  Действуя вместе, учатся друг у друга: один придумывает, 

другой подхватывает, один соображает быстрее, другой более глубоко и точно 

вникает в суть, один рационален, другой готов к творческой импровизации, в 

личном опыте одного есть знания, которые еще не постиг второй и т.п.  

Взрослые способствуют развитию собственной активности каждого 

ребенка, заботятся о его хорошем самочувствии и постоянно укрепляют его 

самооценку.  

Объем реализации основной общеобразовательной Программы ДОУ – 

свободной творческой игры, образовательных событий – составляет не менее 

60 % от времени, предусмотренного на реализацию Программы и не более 40 

% времени отводится на реализацию парциальных образовательных программ. 

 

1.1 Специфика содержания образовательной деятельности для детей 

раннего возраста 

Комплексное решение целей и задач образовательных областей в 

режимных моментах, в ходе образовательных событий. 

Подбор, предоставление в свободное пользование, демонстрация 

разнообразных способов действий с предметами, соответствующими теме 

образовательного события; поддержка инициативы и самостоятельности в 

действиях с предметами, в том числе совместных с другими детьми. 

Формирование активного и пассивного словаря по теме образовательного 

события. 



 17 

«Гостевание» в старших группах. Участие в действиях старших детей в 

качестве зрителей.  

1. 2 Для детей младшего дошкольного возраста 

Элементы действий по образовательным событиям, ориентированные на 

интересы и возможности детей; совместные мероприятия (межгрупповые, 

общесадовые). 

1. 3 Для детей старшего дошкольного возраста  

Весь комплекс мероприятий по образовательным событиям, 

предусматривающий действия внутри групп; индивидуальные действия; 

действия смешанных творческих микро-групп; коллективные действия 

нескольких групп-участниц. 

        1.4 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 
Прием и осмотр детей, общение (в 07.30–08.20  

 том числе индивидуальное), игры,   

 утренняя гимнастика, общественно   

 полезный   труд   (в   том   числе   

 дежурство детей)     

 Подготовка к завтраку, завтрак  08.20–08.50  

В ДОО Самостоятельная деятельность 08.50–09.00  

 детей, подготовка к   

 непосредственно образовательной   

 деятельности (с привлечением   

 желающих детей)     

 Непосредственно образовательная 09.00–09.50  

 деятельность (с учетом перерывов   
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 между занятиями)    

 Самостоятельная деятельность 09.50–10.05  

 детей: игры, общение по интересам   

 (в   том   числе   индивидуальное   

 общение педагога с детьми)   

 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

возвращение с прогулки 
 

10.05–12.05 

 

  

  

   

 Подготовка к обеду, обед 11.50–12.40  

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00  

 Постепенный  подъем,  гимнастика 15.00–15.20  

 пробуждения,  воздушные,  водные   

 процедуры    

 Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.45  

 Совместная деятельность 15.45–16.15  

 взрослого с детьми    

 Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 16.15–18.00  

 возвращение с прогулки   

 

 

 

 

2. Образовательная деятельность 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1 Содержание образовательной области Социально-

коммуникативное развитие 

Развитие социальной и коммуникативной компетентностей, 

эмоциональной и ценностно-смысловой сферы ребенка является сквозным 

целевым ориентиром всей образовательной работы  дошкольной 

организации.  

Программа   рассматривает решение этих задач в неразрывной связи с 

реализацией принципа  участия (участие – обмен информацией и диалог 

между детьми и взрослыми, в основе которого лежит взаимное уважение и 

в рамках которого дети могут предложить идеи и/или выяснить, в какой 

степени их мнения принимаются во внимание и влияют на организацию 

жизни) и принципа содействия (содействие – реализация субъектной 

позиции в принятии решений, выборе содержания, форм, способов, 

материалов, партнерств, длительности и места деятельности, оценки и 

использования результатов индивидуальной или кооперативной 

деятельности). Согласно этим принципам, дети участвуют в принятии 

решений, затрагивающих их жизнь, обсуждают и вносят свой вклад и свои 

импульсы в образовательный процесс. 

Эмоциональное развитие. Ребенок учится: 

 выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

 назвать причины своих чувств (я грустный, потому что…);  

 пониманию  того, что разные люди могут по-разному реагировать на 

одно и то же событие; 

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

 успокаиваться после волнения (например, после ссоры – уединяется 

или ищет поддержки у взрослого). 

 Понимание других (эмпатия). Ребенок учится: 
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 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например,  

Аня боится, Дима радуется); 

 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если 

сделал  другому ребенку больно);  

 соответственно вести себя, если воспитатель  (взрослый)  нехорошо 

себя чувствует;  

 помогать другим детям, если они в этом нуждаются.  

 

Социальная компетентность. Контактность, способность 

выстраивать отношения и конструктивно преодолевать конфликты. 

Ребенок учится:  

 вступать в контакт с другими детьми и взрослыми, соблюдая правила 

этики и безопасности; 

 понимать и соблюдать границы и правила; 

 сотрудничать с  другими, понимая общие цели;  

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;  

 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи.  

 формулировать  собственную  точку  зрения;  

 выражать и обосновывать свое мнение;   

 слушать, понимать  и уважать точки  зрения  и мнения других; 

 выражать  и отстаивать собственные интересы; 

 согласовывать  собственные интересы  с интересами других; 

 конструктивно участвовать в  разборе  и улаживании межличностных 

конфликтов;   

 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным 

развитием.  

Методическое обеспечение 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 
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Касаткина  Е.И.  Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010.  

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.  

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света 

и добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство 

«Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в 

природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое 

плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности». 

Включает 3 книги для работы  во второй младшей, средней, старшей 

группах.  – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Старшая  и подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 

2.2 Содержание образовательной области «Познавательноее развитие» 

В соответствии с требованиями стандарта  «Познавательное развитие»  

направлено  на  поддержку  интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, 

развитие воображения и творческой активности,  формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

МАТЕМАТИКА 

Ребенок получает представления о формах, размерах, весе, времени и 

пространстве, закономерностях, структурах в естественных (бытовых, 
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игровых) условиях еще до поступления в школу. Большинство детей 

обладает базовыми предпосылками для изучения математики: 

дифференцированным восприятием пространственных отношений 

(определение места предметов в пространстве) и геометрических форм, 

связями между множествами и числами и постижением закономерностей 

различных процессов.  

Процессы обучения математике стоят в тесной связи со всеми видами 

образовательной деятельности – музыкой (ритм и движение), речью, как 

базой для математического мышления, изодеятельностью (ритм, цвет, форма, 

пространство и пр.) 

Дочисловая сфера (в диапазоне от 2 до 5 лет). Ребенок учится: 

 ориентироваться в пространстве относительно собственного тела и 

окружающих предметов;  

 владеть схемой тела как основой ориентации в пространстве; 

 первичным представлениям о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, количество 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

параллелепипед, цилиндр, шар); 

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) 

предметы (например, во время игры и уборки раскладывает предметы 

по форме, размеру или цвету);   

 пониманию математических последовательностей (например, мастерит  

в процессе игры или эксперимента фигуры, выкладывает узоры с 

математической последовательностью);  

 овладевает понятием количества, сущностью сохранения количества и 

величины;  

 овладевает основами соотношений (например, больше – меньше, толще 

– тоньше, длиннее – короче); 
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 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными возможностями. 

          Числовая сфера (в диапазоне от 2 до 7 лет).  Ребенок учится: 

 пониманию соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; 

 счету до 10, 20 и т.п. в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития; 

 пониманию, что  число является  выражением  количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

 составлению и разделению предметных  множеств в пределах 10  

(например, 3 шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 

шариков можно разделить на 2 и 3 шарика); 

 установлению соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») и произведению математические действия 

(сложение, вычитание, и т.д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития);  

 применению  математических  знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной  жизни и в других образовательных 

областях.  

 

Речевое и символическое выражение математического содержания.      

Ребенок учится: 

 применению таких понятий, как больше, меньше, равно; 

 использованию слов, обозначающих числа, счету  различные объекты 

(например, предметы, звуки и т.п.); 

 пониманию  функции цифр для кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса); 
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 применению основных  понятий, структурирующих время  (например, 

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

 правильному называнию  дней недели, месяцев, времен года, частей 

суток; 

 использованию в речи геометрических понятий (например, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, параллелепипед, 

цилиндр, точка, сторона,  угол,  площадь, вершина угла, грань). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА  

Основы естественных наук и техника сверх рано становятся сферой 

«приложения сил» детей, влияют на формирование их субъективной картины 

мира.   

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Дети проявляют исследовательскую активность и интерес к 

наблюдениям за феноменами живой и неживой природы, к использованию 

различных технических средств. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется 

осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, 

что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким 

образом, ребенку открывается познавательная перспектива. 

Ребенок учится:  

 систематическому наблюдению, сравнению, описанию и оцениванию 

явлений, относящихся к естествознанию и технике; 

 собирать, систематизировать, критично оценивать информацию; 

 задавать вопросы; 



 25 

 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;  

 исследовать и различать свойства различных материалов: агрегатное 

состояние воды, вес, структура и т.п. 

 практическому применению элементарных способов исследования: 

наблюдение,  эксперимент, измерение, обсуждение  

 использовать полученные представления в практической жизни.  

ТЕХНИКА  

У детей развивается позитивное сознание своих способностей и 

возможностей, они учатся критично относиться к некоторым вещам, учатся 

ответственному, правильному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами, а также знакомятся с элементами 

робототехники в подготовительной группе. 

Реализуя Программу важно формировать у детей дуалистичность 

отношения к технике и технологиям. С одной стороны, понимание того, что 

технические приспособления призваны облегчить жизнь человека, без них 

жизнь на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой 

стороны, многие технические средства и технологии угрожают природе и 

жизненному пространству человека (сточные воды, выхлопные газы, отходы, 

шум, уничтожение ресурсов).  

Ребенок:  

 приобретает и накапливает  опыт  практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами 

получения информации, бытовой техникой и т.п.); 

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, 

если тот  сломался;  

 учится обращаться с инструментами;  
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 в соответствии с возрастными возможностями приобретает понимание 

различий между техническими механизмами и природой; 

 строит и конструирует из различных материалов, учится  

сотрудничеству с партнерами при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели,  

скатывание с горки,  действие рычага и т.п.);  

 учится пониманию  возможности, предоставляемых техникой и 

скрытых в них угроз; 

 получает первичные представления о воздействии техники на 

окружающую среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПРИРОДА КАК ЦЕННОСТЬ 

В дошкольном детстве ребенок учится познавать окружающую среду с 

помощью всех чувств, понимать ее самоценность, осознавать ее уязвимость. 

У него развивается чувство  ответственности за окружающий мир и природу, 

готовность в сотрудничестве с другими охранять и сохранять окружающую 

среду для следующих поколений.   

Ребенок:  

 приобретает опыт чувственного восприятия природы;  

 знакомится с видовым разнообразием мира растений и животных, 

условиями жизни различных животных и растений в их естественной 

среде обитания;  

 узнает о полезных и защитных функциях экосистем;  

 знакомится с  различными  природными  материалами  (например, 

листьями, разными  видами цветов, корой,  плодами, различными 

видами  дерева, гумусом, воском и т.п.), знает и понимает  их 

использование; 

 наблюдает, переживает  и описывает различные природные процессы 

(например, рост и увядание  растений);  
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 деятельно  созидает, ухаживает и  поддерживает природу (например, 

сеет  семена, ухаживает за  растениями в саду,  закладывает клумбы и 

создает природные элементы ландшафта, ухаживает за животными);  

 учится брать на себя ответственность за окружающую среду и 

принимать самостоятельные решения; 

 приобретает  первичные представления  о влиянии деятельности людей 

на окружающую среду и условия жизни людей;   

 приобретает  первичные представления  об использовании природных 

ресурсов  и о последствиях этого процесса для жизни  людей; 

 приобретает  начальные  знания о свойствах воды, круговороте воды в 

природе, понимает  ее особое значение; 

 приобретает  начальные  знания о способах добывании питьевой воды 

и ее экономии; 

 учится различать разные виды отходов, получает  начальные знания  о 

борьбе с мусором, разделении бытовых отходов и процессах их 

повторного использования. 

ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть 

теперь, познает ценность прошедшего и настоящего, традиций и перемен. 

Учится уважать других людей, их ценности и их достоинство, их обычаи и 

нравы и понимает, что все они обогащают его.  

Общество. Ребенок учится:  

 овладевать правилами и нормами общественной жизни, их смыслом и 

пользой; 

 обсуждать и участвовать в выработке правил собственной группы 

(права и обязанности); 

 приобретает позитивную самооценку как члена общественной группы,  

принимать ответственность за себя и долю ответственности за группу; 

 оказывать помощь и принимать помощь; 
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 понимать о поступки людей с учетом тех или иных условий жизни, в 

которых они находятся. 

 понимать воздействие прошлых и нынешних поступков на будущее; 

 критически относиться к рекламе и потреблению  

 знакомится с разными профессиями, получает первичные  

представления о мире профессий; 

 сознательно отказываться от избыточного потребления 

 познает разнообразие культур, ориентаций, ценностей и интересов; 

 знакомится с ролью  денег как средства обмена. 

История и культура. Ребенок: 

 узнает историю и культуру своей семьи; 

 приобретает знания о своей родине и родной культуре, одновременно 

ценя и уважая другие культуры; 

 учится быть открытым по отношению к культурному разнообразию 

своего окружения и относиться к этому как к шансу узнать что-то 

новое; 

 учится понимать процессы и элементы культуры и тем самым ощущать 

самого себя в своей связи со временем и историей (историческая 

перспектива); 

 узнает о своей стране и  народе, других  странах и народах нашей 

планеты.  

 

Методическое обеспечение 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп детского сада.  – М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч. -метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
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Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие . – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч. -метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в 

детском саду». – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. 

Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», 

«Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 

2. – М.: Ювента, 2012. 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.  

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2014. 

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Демонстрационный / 

раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 

лет. – М.: Ювента, 2009.  

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Демонстрационный / 

раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Задачи в кроссвордах. 

Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». – 

М.: Линка-Пресс,2011. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, 
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творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты 

детского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические 

игры; 6) Экологические праздники в детском саду // Приложение к журналу 

«Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух 

вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) 

«Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. 

Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД 

«Федоров», 2010.  

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010.  

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического 

мышления», «Развитие творческого мышления», «Развитие 

познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010.  

 

2.3 Содержание образовательной области «речевое развитие» 

Речевое развитие  включает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое развитие неразрывно 

связано с социально-коммуникативным,  познавательным, художественно-

эстетическим и физическим развитием. Как особое содержание и целевой 
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ориентир предусматривается развитие предпосылок грамотности, знакомство 

с книжной культурой и детской литературой.  

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими, 

интерес к речи и устному общению. Ребенок: 

 проявляет  радость от говорения, взаимопонимания и интерес к 

диалогу; 

 расширяет  свой словарный запас; 

 учится активно слушать; 

 учится с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем  в 

разных образовательных областях; 

 учится использовать  разнообразные  невербальные  формы  выражения 

(язык тела, мимика и т.д.); 

 учится выражать  речевыми средствами взаимосвязи явлений  и 

причинно-следственные  отношения; 

 овладевает понятиями (словарем, языком)  разных образовательных 

областей;  

 наращивает способность к диалогу (например, слушать, реагировать на 

высказывания другого, не перебивать говорящего, умение 

договариваться и разрешать конфликты с помощью речи). 

Предпосылки развития грамотности. Ребенок:  

 проявляет  интерес к книгам,  книжной культуре, письму и письменной 

культуре;  

 проявляет интерес к чтению и желание учиться читать;  

 учится пониманию текстов  (следит за длинными рассказами, понимает 

смысл текста и умеет  обсуждать его, устанавливает связь между 

текстами и собственным опытом); 

 учится понимать  письменную  речь как средство  передачи 

информации и возможность сохранить свои мысли; 
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 проявляет способность к абстрагированию (образованию понятий), 

восприятию чужих точек зрения; 

 учится  выражать   взаимосвязи  и причинно-следственные  отношения 

средствами языка (например,  связно рассказать историю, понимать и 

формулировать инструкцию по употреблению чего-либо, испытывать 

радость от рассказывания историй). 

Средства массовой информации и коммуникации как неформальные 

источники знаний и ориентаций. Ребенок учится:  

 использовать разнообразные источники информации для 

удовлетворения своих интересов и образовательных потребностей в 

соответствие с возрастом и индивидуальными возможностями; 

 эмоционально и вербально перерабатывать впечатления от 

информации, полученной из СМИ, анализировать их, а также 

обсуждать содержание с другими детьми; 

 использовать СМИ как средства самовыражения (рисунки, книжки-

самоделки, газеты), а также как средства коммуникации и 

взаимодействия с другими (например, брать интервью, использовать 

информацию, полученную  от других людей); 

 посильно участвовать в производстве информации (например, 

подготовка выставки рисунков, фоторепортажи, создание простых 

видеоклипов, мультфильмов и пр.); 

 использовать средства массовой информации в качестве разнообразных 

способов организации досуга (например, слушать музыку, сказки в 

аудиозаписи) 

 приобретает представления о форматах и жанрах средств массовой 

информации (например, книги, журналы, теле-радиопередачи, 

интернет и т.п.); 
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 критично относиться к содержанию, полученному из СМИ (например, 

разделять вымысел и виртуальную реальность, понимать цели 

рекламы, анализировать значение навязываемых ролевых клише). 

Методическое обеспечение 

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова  Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 

4-5 и 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова  Л.Е. Кузнецова  М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 

3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 

2.4 Содержание образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» 

ЭСТЕТИКА, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Дети исследуют и познают окружающий их мир с самого рождения 

всеми органами чувств, получая при поддержке взрослых свой первый 

эстетический опыт.  

Если дети получают достаточно свободы и материалов, поддержки со 

стороны взрослых (а не прямого обучения способам изображения чего-либо 

конкретного), то они «врастают» в этот мир и интерпретируют его с 

«художественной свободой» на основе собственных ощущений  и 

представлений. Такое отражение впечатлений о мире должно быть первично, 

только в этом случае можно говорить о ребенке как о художнике и называть 

его творения произведениями искусства.  
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Художественно-эстетическое развитие естественным и теснейшим 

образом связано со всеми другими образовательными областями: с развитием 

социальных навыков; с развитием речи и грамотности; с математикой и 

естественно-научными представлениями;  с информационными и 

коммуникационными средствами; с музыкой; с движением, ритмикой, 

танцами; со здоровьем.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Ребенок учится:  

 воспринимать мир с помощью всех чувств; 

 отображать чувства, мысли и идеи средствами рисования, 

музицирования, движения; 

 экспериментировать с цветом, формой на поверхности (например, 

живопись, рисунок, печать, письмо, коллаж) и в пространстве 

(например, лепка, строительство, конструирование, инсталляция, 

монтаж);  

 использовать, преобразовывать и открывать новые для себя 

выразительные и изобразительные формы; 

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального 

искусства (народного, классического, современного) и искусства 

других культур; сравнивать их по содержанию, способам изображения 

и воздействию; 

 поддерживать общение с другими о произведениях искусства, музыке, 

театре, собственных творческих действиях и действиях других; 

 толерантно относиться к различным формам выражения и 

изображения; 

 доверять собственным способностям; 

 театральным приемам,  участию в театральных постановках;  

 отношению  к художественному творчеству как совместному процессу. 
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МУЗЫКА 

Отправной точкой музыкального воспитания является заложенная 

природой потребность в получении стимулов (информации), стремление к 

радости и движению. Она может способствовать расслаблению и 

возбуждению, пробуждению жизнерадостности и предпосылкой к 

достижению состояния уравновешенности Музыкальное воспитание не 

должно быть зациклено на музыкальном результате.  

Развитие восприятия и эмоциональных переживаний. Ребенок учится: 

 эстетическим переживаниям как способу познания мира и культуры; 

 прислушиваться к музыкальным раздражителям, дифференцированно 

их воспринимать (громко/тихо, высоко/низко, быстро/медленно), 

воспринимать характерные оттенки звуков, упорядочивать реакции 

 распознаванию элементов музыки и танца (ритм, динамика, высота 

звука, темп, тембр), особенностей построения мелодии разных эпох и 

разных культур; 

 позитивному реагированию на совместное пение и музицирование. 

Развитие навыков самовыражения. Ребенок учится: 

 использовать возможности собственного речевого и голосового 

аппарата, импровизировать с голосом, звуками предметов и 

музыкальных инструментов (в том числе в группе); развивать и 

озвучивать собственные музыкальные идеи; 

 использовать музыку и танец как средства выражения собственных 

чувств и идей; 

 играть со звуками, речью и элементами языка; 

 использовать возможности музыкальных инструментов. 

Формирование элементарных представлений о музыке. Ребенок 

учится: 
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 знаниям о музыкальных инструментах, современной музыкальной 

культуре и ее истории, о других музыкальных культурах; 

 использованию музыкальных терминов; 

 пониманию взаимосвязи между дыханием, голосом и произношением. 

Методическое обеспечение 

Буренина  А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012.  

Буренина  А.И., Тютюнникова  Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС 

ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова  И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.  Уч.-метод. пособие.   – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова  И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и 

др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова  И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова  И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  
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Лыкова  И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.   – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова  И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд 

в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 

группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова  И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех 

возрастных групп по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских 

песен, музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских 

утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: 

Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому 

оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – 

Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

 

2. 5 Содержание образовательной области «физическое развитие» 

Для детей характерно естественное стремление к движению, к 

получению удовольствия от беготни, прыжков, лазания, катания на 

велосипеде (санках, роликах) и пр.  

Движение является важным средством постижения окружающего 

мира, приобретения знаний о самих себе, других людях и животных (тело, 

возможности, способности, потребности),  движение является условием и 

содержанием общения с другими, средством воздействия на мир.  
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В соответствие с потребностями ребенка в активном движении 

Программа конкретизирует содержание по направлению  «Физическое 

развитие» в разделах Движение, танцы, ритмика. Здоровье. 

ДВИЖЕНИЕ 

Двигательный опыт невозможно заменить никаким иным опытом из 

других образовательных областей (например, музицирования, ручного труда, 

художественного творчества). Вместе с тем, движение связано практически 

со всеми видами деятельности. Движение можно включить в любой проект и 

любое учебное мероприятие.   

Все мероприятия по развития двигательных способностей должны 

побуждать детей к исследованию и экспериментированию со спортивными 

снарядами и материалами.  

       Моторика. Ребенок:  

 накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в 

движении; 

 познает и расширяет свои физические границы;  

 развивает чувство тела (могу) и осознание тела (могу, потому что); 

 приобретает физические качества (силу, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, равновесие). 

Я-концепция. Ребенок: 

 развивает чувство собственного достоинства через достижение 

уверенности в движениях; 

 осознает совершенствование своих достижений на собственных 

успехах, а не в сравнении с другими детьми; 

 реалистично оценивает свой потенциал. 

Мотивация. Ребенок:  

 осознает удовольствие от движения и собственную готовность к 

активным действиям; 
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 развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения. Ребенок: 

 проявляет командный дух и кооперацию при совместном выполнении 

двигательных заданий; 

 понимает и соблюдает правила; 

 проявляет тактичность, корректное поведение, готовность принять на 

себя ответственность; 

 готов обратиться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование. Ребенок: 

 концентрируется на определенных процессах движения; 

 проявляет фантазию и креативность за счет опробования новых 

вариантов движений; 

 учится пониманию взаимосвязи между движением, питанием и 

здоровьем; 

 получает представления о надлежащем применении игрушек и 

спортивного инвентаря. 

ТАНЕЦ 

Задача педагогов – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить 

их и сосредоточить в формировании танца. Танцев с фиксированной 

последовательностью движений скорее следует избегать, потому что 

координация движений у большинства детей младше шести лет еще 

недостаточно развита, а большая двигательная фантазия детей ущемляется. 

Однако хорошей возможностью является упрощение заданного танца и его 

комбинирование с предложениями детей.  

Ребенок учится: 

 доверять себе и своему телу; 

 комбинировать движения, импровизировать; 

 получать удовольствие от движения под музыку. 
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           ЗДОРОВЬЕ 

Здоровье – это больше, чем просто отсутствие болезней.  

Укрепление здоровья – процесс, нацеленный на то, чтобы привить 

детям высокую степень самоопределения относительно своего здоровья, 

сделать их способными к его сбережению и укреплению.  

Ребенок учится: 

 Принятию ответственности за свое тело и здоровье; 

 Умению справляться со стрессом;  

 реализации потребности в движении; 

 пониманию возможностей движения для выражения чувств, контролю 

собственных импульсов;  

 использованию подходящих для себя стратегий управления стрессом; 

 пониманию своей ответственности за собственное благополучие, свое 

тело и здоровье; 

 знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению 

здоровья.  

 воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне/отдыхе/, смене позы/движении и т.п.); 

 осознанию своей внешности и отличий от других, учится дорожить 

ими; 

 пониманию собственных чувств и их воздействия на тело, умению 

обходиться с ними. 

 знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов, пониманию 

простых телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи 

– пищеварение, нос – дыхание, усталость – сон). 

 нести ответственность за собственное тело. 

 воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

 осознавать различия между голодом и аппетитом к чему-то 

определенному; 
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 распознавать признаки насыщения и реагирует в соответствии с ними; 

 культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к 

совместным трапезам как поддержанию социальных отношений; 

 знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

 основным знаниям о производстве, закупке, составе и обработке 

продуктов питания; 

 приготовлению простейших блюд;  

 восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные 

продукты питания. 

 основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

 навыкам личной гигиены; 

 технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

 позитивной половой идентификации; 

 естественному отношению к своему собственному телу; 

 различению приятных/неприятных чувств, умению при необходимости 

сказать «Нет». 

 знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

 пониманию того, что определенные действия могут быть связаны с 

последствиями для здоровья, испытывая страх при выполнении 

потенциально опасных действий (например, лазанье по канату), 

прерывает их; 

 правилам безопасного поведения в уличном движении; 

 правилам поведения при авариях и пожарах; 

 умеет обращаться за помощи и принимать ее.  

Методическое обеспечение 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации 

по физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  
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Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко.   – М. 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется тогда, когда в 

списочном составе ДОУ появляются дети, имеющие особые образовательные  

потребности или ограниченные возможности здоровья.   

Основой для организации коррекционно-развивающей работы является 

согласованное медико-психолого-педагогическое заключение, определяющее 

направленность оздоровительных и образовательных потребностей 

воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствие с 

планами  индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи.  

Коррекционно-развивающая работа по исправлению особенностей 

речевого развития осуществляется в форме логопункта. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических 

процессов, коррекции эмоционального состояния, развитию 

коммуникативных навыков осуществляется в форме индивидуальной работы.  

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на 

основе принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции, 

активной личной позиции в сотрудничестве со взрослыми для достижения 

успеха. В соответствие с Программой коррекционно-развивающая работа 

осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы образовательных 

событий.  

3. Рабочая программа воспитания. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  МАОУ Гимназия «Квант»  (далее –

  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
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обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

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). 

МАОУ «Гимназия «Квант»  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 структурной компонентой основной 

образовательной программы МАОУ «Гимназия «Квант»  (далее – ДО). В связи с этим 

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую 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, 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»[1]. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также 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 ребенком, они  нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-v-dou-5264185.html#_ftn1
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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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы МАОУ Гимназия «Квант», региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, 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 и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Раздел 1. 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 национальных 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  в МАОУ Гимназия « Квант» формируются для каждого возрастного 

периода ( от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере МАОУ Гимназия « Квант». 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
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и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития  родного края. 

  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 



 46 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАОУ Гимназия « Квант»  

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

  

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (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 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 ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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; 
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– заботиться о том, чтобы дети постоянно 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 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. 

  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
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стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

  

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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

  

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 

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. Деятельностные и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
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образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

     предметно-целевая деятельность (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. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка 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. 

В МАОУ  « Гимназия «Квант»  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». 

  

.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

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. 

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего города, гражданина своей 

страны, патриотом. 

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 зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 



 50 

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, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность 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. 

Раздел II. Содержательный 
  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 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. 

  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы 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, 
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ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 укорененность 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 народу 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 ДОО сосредоточивает 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 семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО сосредотачивает 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. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, 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 направления 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: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в 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 нормальным 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, ДОО сосредотачивает 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 ведется 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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 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). 
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При реализации данных задач 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. 

          формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

          воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

          воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

          формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

          учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные 

и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

  

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней 

открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 
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Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

  

  

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности 

мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и 

семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать 

нетрадиционные формы социального партнерства МБДОУ  

  

  

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
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аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

  

Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 
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родителей его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 
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дверей сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

  

Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  

Письменные формы 

  

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 
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блокноты делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

  

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, 

 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

  

  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО обеспечивает 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 при переходе 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 и групповых 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.) : 

Кадровый потенциал реализации  Программы 

  
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для 

создания условий развития детей: 

                   Обеспечение эмоционального благополучия; 

                   Поддержка индивидуальности и инициативы; 

                   Построение вариативного  развивающего образования; 

                   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

                   Для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

                   Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 

  

Материально-техническое обеспечение Программы 

  
Материально-технические условия реализации Программы Организация, 

реализующая Программу обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской 

деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 
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- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО учитывает 

 особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

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, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

  

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это единица воспитания. 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 
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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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в 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 ребенко 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

     оформление помещений; 

     оборудование; 

     игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и 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 которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

  

  

 

3.4. 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 идеальная 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. 

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 вДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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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 ДОУ 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)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 3.5 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МАОУ «Гимназия «Квант». Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

1.Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

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

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

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
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2. Модуль «Патриотическое воспитание» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

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

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, 

по формированию российской гражданской идентичности; 

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

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

- повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно- политических процессах, 

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

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

и достижений нашей страны; 

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

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

Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 



 67 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

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

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

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

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

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

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

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

использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

3.Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 

движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, 

родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть 

конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и 

тематик. 

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

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

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

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

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

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

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 
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проектов, соревнования. 

 

 

4.Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

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

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

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

том числе традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

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

Экологическое воспитание включает: 

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

родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

5.Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры

 здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и 

семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

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

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

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

повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
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асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 
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, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. (Приложение 1) 

  

4.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Вторая младшая группа 

Конструирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разных цветов. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Учить изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
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Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа 

Конструирование 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

детского сада. На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть 

форму частей и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и 

т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

("Построй такой же домик, но высокий"). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – 

окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа 

Конструирование 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа 

Конструирование 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). 
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Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Методическое обеспечение: 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2006. 

5. Преемственность дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  
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 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  
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 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 
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 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться 

и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрьь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости декабрь воспитатели, 
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первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников 

к школьному обучению 
май 

старший 

воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

сентябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 
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9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу-важное событие в жизни 

детей». 

апрель 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 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: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
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7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общие условия 

 Программа реализуется в условиях активности и солидарной 

ответственности за содержание и результаты всех участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников). 

   2. Кадровое обеспечение 

В реализации тематических проектов принимают участие воспитатели 

групп, воспитатель по физвоспитанию, музыкальный руководитель, 

психолог.  
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Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы 

по согласованию. 

Реализацию общеобразовательной программы осуществляют 9 

воспитателей на группах, музыкальный руководитель и старший 

воспитатель.  

 

1.3 Финансово-экономические условия, в том числе условия оплаты 

труда педагогов  

Организационно-педагогическая деятельность по реализации 

Программы является дополнительной, отражающей приоритетное 

направление деятельности ДОУ.  

Деятельность сотрудников ДОУ регулируется надбавками и системой 

поощрений на основе Положения об оплате труда работников МАОУ 

«Гимназия «Квант». 

Для обеспечения организационно-педагогических условий 

деятельности руководителями и педагогами предпринимаются специальные 

целенаправленные дополнительные усилия. 

      

4. Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 

образовательные информационные технологии. 

Для реализации Программы ДОУ имеет: групповые помещения, зал 

для занятий музыкой и физкультурой, кабинет специалистов, логопункт, 

прогулочные площадки по числу групп, спортивную площадку, комплекты 

спортивного и игрового оборудования, уголки двигательной активности в 

группах, медицинский блок, изостудию, мультимедиа технику и 

персональные компьютеры. 
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 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта. 

 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной    

программы 

(основная/дополни-

тельная),   направление       

     подготовки,   

специальность,  

профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов для проведения   практических     

 занятий, объектов  

    физической  культуры и спорта с 

перечнем основного  оборудования 

1 2 3 

 1.  ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 

Речевое развитие 

Групповая № 1 – Детские 

иллюстрированные книги, плакаты. 

Аудиозаписи: Сказки. «Курочка ряба», 

«Репка» 

Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» 

(«Зайка», «Мишка», 

«Бычок»», «Самолет» и др.) 

 

 Групповая № 2 - Детские 

иллюстрированные книги, книги со 

сказками, стихотворениями Аудиозаписи 

русского фольклора. 

 

Групповая № 3 – Книги со сказками 

русскими народными, авторскими, 

рассказами о природе. Детские 

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы 

 

Групповая № 4 – Книги со сказками, 

рассказами, детские энциклопедии. 
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Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы 

Групповая №5 - Детские иллюстрированные 

книги, плакаты. Аудиозаписи: Сказки. 

«Курочка ряба», «Репка» 

Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» 

(«Зайка», «Мишка», 

«Бычок»», «Самолет» и др.) 

1.2 

Музыкальное воспитание 

Музыкальный зал – электронное пианино, 

музыкальный центр, акустическая 

система,проектор, экран, костюмы 

животных для детей, бубны, музыкальные 

игрушки кукольный театр би-ба-бо, 

коллекция образцов музыки, записи музыки 

разного характера 

1.3 

Физическое воспитание 

Спортивный зал – шведская стенка, скамья 

спортивная, детские тренажеры: «Степ», 

Беговая дорожка», «Ножки», «Райдер»; 

маты, кегли, мячи разных размеров, обручи, 

тоннель для лазания, желоб для 

прокатывания шаров, палки 

гимнастические, конусы для разметки 

пространства, сухой бассейн, канат, 

скакалки, дуги для подползания, доска 

ребристая, дорожка сенсорная, 

баскетбольные кольца переносные, мишени 

переносные, приставная доска, фитбол. 

 

Спортивная площадка – прорезиненное 

покрытие, два спортивных модуля с 

рукоходом, щитом для залезания, 

баскетбольным кольцом, турником 

1.4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповая №1 –Пальчиковые краски, гуашь, 

стаканчики непроливайки, восковые мелки, 

раскраски, кисть широкая, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин, масса 

для лепки, листы разных размеров для 

рисования, мольберт, звуковые мобили, 

погремушки, детская фонотека, веселые и 

спокойные фрагменты записей музыки 

разного характера; 

Группова №2 – мольберт, цветные 

карандаши, кисти, краски гуашь, 

стаканчики-непроливайки, восковые мелки, 

бумага (белая и цветная), картон, пластилин, 
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ножницы, клей, предметы для натуры и 

обследования (муляжи фруктов и овощей), 

тесто для лепки, разноцветные пуговицы и 

шнурки. 

Музыка современных композиторов, бубны, 

погремушки. 

Групповая №3 – мольберт, цветные 

карандаши, краски гуашь, акварель, гелевые 

ручки, палитры детские, восковые мелки, 

степлер, стеки, скотч, бисер, ватные 

палочки, соленое тесто, бусины, пуговицы, 

губки, книги по искусству, репродукции 

картин,  

Групповая №4 - мольберт, цветные 

карандаши, краски гуашь, акварель, гелевые 

ручки, палитры детские, восковые мелки, 

шерстяные нитки, природный материал, 

степлер, стеки, скотч, бисер, ватные 

палочки, соленое тесто, масса для лепки, 

бусины, пуговицы, губки, книги по 

искусству, репродукции картин,  

Групповая №5 - Пальчиковые краски, 

гуашь, стаканчики непроливайки, восковые 

мелки, раскраски, кисть широкая, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин, масса 

для лепки, листы разных размеров для 

рисования, мольберт, звуковые мобили, 

погремушки, детская фонотека, веселые и 

спокойные фрагменты записей музыки 

разного характера; 

  

 

1.5 

Познавательное развитие 

Групповая №1 – пирамидки, вкладыши 

(стаканчики), шнуровки, настольно-

печатные игры, макеты животных, 

наглядные пособия, центр «песок-вода», 

динамические игрушки, каталки, наборы 

строительных материалов, кубики 

(пластмассовые и деревянные), 

интерактивные игрушки с цветовыми и 

звуковыми эффектами. 

Группова №2 – игрушки для сенсорного 

развития, наборы для классификаций, 

кубики, шарики, вкладыши, пазлы, мозаики, 

лото, домино, наглядные пособия, центр 
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«песок-вода», емкости для 

экспериментальной работы, конструкторы 

разног размера, строительные размеры, 

интерактивная доска, проектор 

Групповая №3 - наборы для классификаций 

и совершенствования сенсорики, игры-

вкладыши, пазлы, мозаики, лото, домино, 

головоломки, интеллектуальные игры, 

наглядные пособия., настольно-печатные 

игры, стол «песок-вода», разнооьразные 

строительные наборы, аудиозаписи со 

звуками природы, голосов птиц, проектор, 

экран 

Групповая №4 – наборы для классификаций 

и совершенствования сенсорики, игры-

вкладыши, пазлы, мозаики, лото, домино, 

головоломки, интеллектуальные игры, 

наглядные пособия, иллюстрации 

художников, настольно-печатные  игры, 

календари, палочки Кьюизенера , 

разнообразные строительные наборы, 

проектор , экран, стол «песок-вода» 

Групповая №5 - пирамидки, вкладыши 

(стаканчики), шнуровки, настольно-

печатные игры, макеты животных, 

наглядные пособия, центр «песок-вода», 

динамические игрушки, каталки, наборы 

строительных материалов, кубики 

(пластмассовые и деревянные), 

интерактивные игрушки с цветовыми и 

звуковыми эффектами. 

  

1.6 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие 

Групповая №1 – куклы разного размера, 

Игрушки изображающие животных, 

кукольных персонажей, крупная лошадка-

качалка, наборы посуды, мебели для кукол, 

доска для глаженья, бытовая техника, 

коляски, крупного и среднего размера 

машина, шиномонтажная станция, 

строительные набора, игрушечный набор 

«доктор», куклы би-ба-бо, карнавальные 

шапочки, ширма, настольно-печатные игры, 

наборы строительных конструкторов. 

техника, коляски, крупного и среднего 

размера машина, шиномонтажная станция, 
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строительные набора, игрушечный набор 

«доктор», куклы би-ба-бо, карнавальные 

 

 Групповая №2 –тематические наборы 

«Ферма», «магазин», куклы разного 

размера,игрушки изображающие животных, 

кукольных персонажей, крупная лошадка-

качалка, наборы чайной посуды, наборы 

игрушечных инструментов,  мебели для 

кукол, доска для глаженья, бытовая 

шапочки, ширма, настольно-печатные игры, 

наборы строительных конструкторов, 

игрушки обозначающие средства связи, 

наборы игрушек разного размера, 

 

Групповая №3 - тематические наборы 

«Ферма», «магазин», куклы разного 

размера,игрушки изображающие животных, 

кукольных персонажей, крупная лошадка-

качалка, наборы чайной посуды, наборы 

игрушечных инструментов,  мебели для 

кукол, доска для глаженья, бытовая 

шапочки, ширма, настольно-печатные игры, 

наборы строительных конструкторов, 

игрушки обозначающие средства связи, 

ролевые атребуты, ширма 

 

Групповая №4 -тематические наборы 

«Ферма», «магазин», куклы разного 

размера,игрушки изображающие животных, 

кукольных персонажей, крупная лошадка-

качалка, наборы чайной посуды, наборы 

игрушечных инструментов,  мебели для 

кукол, доска для глаженья, бытовая 

шапочки, ширма, настольно-печатные игры, 

наборы строительных конструкторов, 

игрушки обозначающие средства связи, 

ширма, шапочки, элементы костюмов. 

Групповая №5 – куклы разного размера, 

Игрушки изображающие животных, 

кукольных персонажей, крупная лошадка-

качалка, наборы посуды, мебели для кукол, 

доска для глаженья, бытовая техника, 

коляски, крупного и среднего размера 

машина, шиномонтажная станция, 
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строительные набора, игрушечный набор 

«доктор», куклы би-ба-бо, карнавальные 

шапочки, ширма, настольно-печатные игры, 

наборы строительных конструкторов. 

техника, коляски, крупного и среднего 

размера машина, шиномонтажная станция, 

строительные набора, игрушечный набор 

«доктор», куклы би-ба-бо, карнавальные 

 

 

 

 

5 Сетевое взаимодействие.   

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе Договоров,  направлены на обеспечение комплекса 

условий для расширения представлений о ближайшем социальном 

окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально-

нравственного и художественно-эстетического развития детей. 

Важными партнерами ДОУ для реализации целей и задач развития 

познавательных и речевых способностей,  являются библиотеки, которые 

могут предоставлять различные услуги (консультации, составление подборок 

книг по определенной тематике, проведение литературных викторин и 

конкурсов и т. д.). Кооперация с учреждениями культуры (детские театры и 

мобильные театральные труппы, киноцентры и пр.), представителями 

искусства и ремесел (авторы детских книг, музыканты и т. д.) предоставляет 

условия для освоения и применения языковых навыков.  

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с:  

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детской поликлиникой  

№ 1 

Мониторинг состояния 

здоровья;  

профилактика 

Осмотр врачом-

педиатром; 

Консультирование 
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простудных 

заболеваний 

родителей; 

Назначения, 

сопровождение в период 

после болезни; 

Знакомство с 

профессиями и 

профессиональными 

действиями (врач, м/с) 

Центральной детской 

библиотекой им. 

В.Бианки  

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение 

тематических выставок; 

Участие в конкурсах 

ЦПМСС Мониторинг готовности 

к школьному обучению 

Проведение 

тестирования; 

Консультирование 

педагогов и родителей 

Новогородским 

государственным 

музеем-заповедником 

Приобщение к истории 

и культуре 

Экскурсии, выступления 

на площадках музея-

заповедника 

Театрами: 

 «Дорофей»,  

«Ильмера»; 

Областным театром 

драмы;  

Домом народного 

творчества 

Воспитание средствами 

искусства 

Просмотр спектаклей 

ГИБДД Воспитание 

ответственного 

участника ДД 

Встречи детей с 

сотрудниками ГИБДД; 

Участие в городских 

мероприятиях 

«Дорожная азбука» 

Госпожнадзором Воспитание 

ответственного 

поведения дома и на 

улицах города 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

Подготовка плакатов, 

рисунков, рассказов 

Новгородской 

областной филармонией 

Воспитание 

эстетического вкуса 

Участие в концертах,  

Знакомство с 

профессиями  

 

6. Часть формируемая участниками образовательного процесса  

Организация работы с детьми должна быть нацелена прежде всего на 

удовлетворение детской интеллектуальной активности, на свободу его 



 90 

выбора. Поэтому важно организовать деятельность так, чтобы ребенок имел 

возможность отбирать для реализации своей задачи необходимый материал, 

искал способы решения задач проблемного характера. 

 Большое внимание следует уделяется подбору учебного материала, 

стимулирующего развитие умственных и творческих способностей детей 

(сборно-разборные технические игрушки, конструкторы, головоломки, 

настольно-печатные игры и пособия с развивающим материалом и пр.); 

использованию различных технических средств: компьютерному обучению с 

программами по конструированию и моделированию, самостоятельному 

использованию видео, аудиоплееров, фотоаппаратов, караоке и пр. 

В работе с детьми рекомендуется использовать традиции народной 

педагогики: народные развивающие игры, фольклор, народную декоративно-

прикладную деятельность, в частности, в организации детской деятельности. 

Например, в свободное от занятий время мальчикам предлагают 

конструкторские игры, а девочек приобщают к рукоделию (например, 

мальчику важно уметь пришить пуговицу, зашить свою распоровшуюся по 

шву рубашку, но вовсе не обязательно заниматься вышиванием). 

Занятия целесообразно проводить в свободной форме организации, при 

которой детей побуждают к деловому общению; предлагать достаточное 

количество материала для реализации детских замыслов. 

Из строительного материала детям удобно конструировать стоя, коробку с 

деталями при этом лучше ставить на стоящий рядом стульчик, чтобы 

освободить поверхность стола. Удобно конструировать и за сдвинутыми по-

разному столами (по два, по три, в ленту), особенно если эта деятельность 

коллективная. 

Занятия по ручному труду можно организовать по-разному. Например, 

сдвигать столы по два, на середину класть все необходимое для работы из 

расчета на каждого сидящего за столом ребенка. Педагог дает задание, 
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обсуждает с детьми предстоящую работу, после чего ребята берут то, что им 

необходимо в данный момент для работы, и приступают к ней. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (краткая 

версия для родителей) 

 
Образовательная программа МАОУ «Гимназия «Квант» (дошкольное 

отделение) (далее Программа) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) 

и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС).   

 Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников 

познавательной активности, привычки к здоровому активному образу жизни, 

формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей 

жизни (навыков непрерывного образования) через предоставление им 

возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы 

образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»).  

Образовательная Программа обеспечивает видовое своеобразие ДОУ и 

углубленную работу по приоритетным направлениям «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста», «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста», «Здоровье и физическое развитие детей 

дошкольного возраста», «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста», «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» с учетом сложившихся в ДОУ физкультурно-

оздоровительных и культурно-образовательных традиций, с учетом 

интересов и культурно-образовательных потребностей семей воспитанников.   

Целью работы с детьми является организация  деятельности 

дошкольников, обеспечивающая поддержку становления, проявления и 
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развития у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  

здоровьесберегающей), адекватных целевым ориентирам ФГОС. 

Признаками  приобретения и проявления основ ключевых 

компетентностей признается проявление детьми таких личностных качеств 

как инициативность, активность, любознательность, самостоятельность и 

ответственность в решении бытовых, образовательных, поисково-

практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и 

культурно-образовательным традициям ДОУ видах деятельности.   

 Центральной стратегической целью Программы, определяющей  

выбор содержания и основных форм работы с детьми, является становление 

и развитие у воспитанников деятельностной и коммуникативной 

компетентности (умения самостоятельно, осознанно и ответственно  

выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать результаты своих действий и действий других; умения 

понимать речь других людей, стремления сделать свою речь понятной для 

других). 

Цели и задачи организации работы  с детьми  

раннего возраста (1,6–3) 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – 

готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать 

самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или 

рядом). Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать 

речь для выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса 

к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 

эмоционального состояния, физического благополучия. 

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего 

дошкольного возраста (3–5) 
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Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских способов, обучение способам 

фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 

двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование навыка элементарного 

саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 

спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение 

к ценностям здорового образа жизни.  

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего 

дошкольного возраста (5–7) 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. 

Содействие формированию целостного образа интересующих детей 

предметов, явлений, отношений, а так же конструкторских навыков. Развитие 

навыков рефлексивности. 

Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков 

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек 

здорового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни города, страны. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального 

социо-культурного опыта вне программы к завершению дошкольного 

образования ребенок будет обладать определенным (индивидуальным) 

уровнем ключевых компетентностей, а так же  предпосылками 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 
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 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и 

уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и 

поддерживать стабильные социальные связи и отношения, 

конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности 

самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; проявлять интерес к учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, 

выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и 

потребностей логически связно и  понятным для других образом; 

связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы 

своими словами;  

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные 

отношения и закономерности, желания наблюдать, 

экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать 

условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически 

детских (продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живет; элементарными представлениями о мире живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками 

грамотности, функциями письма и чтения; 
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 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, 

выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  

к самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 

умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, 

соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему 

здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 

разнообразных образовательных событий: интегрированных комплексно-

тематических образовательных проектов, тематических дней, социальных 

акций, праздников и др.  

Под образовательными событиями подразумевается такая форма 

реализации целей, задач и содержания образовательных областей, которая 

обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, субъектную позицию всех 

участников, вариативность и возможность выбора содержания, форм, 

последовательности, длительности работы.  

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, 

форм работы является внимание взрослых к  вопросам и темам, которые 

интересны детям, т.к.  они являются не просто поводом для предложения тех 

или иных занятий, но выражением  актуальных  образовательных интересов 

детей, их мотивации в данный конкретный момент времени.   

Педагоги самостоятельно распределяют содержание  образовательного 

события на учебную, совместную и самостоятельную деятельности. 

Приоритет отдается свободной игровой деятельности детей.  
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