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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно    Федеральному    закону    «Об    образовании    в    Российской     Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения 

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных 

с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 
Основная образовательная программа БДОУ г. Омска «ЦРР - ДС № 302» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной программы дошкольного образования при 
разработке образовательной программы дошкольного образования в дошкольной организации; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного 
образования»; 
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• Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три  основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 
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    Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей, 

разработана с учетом национально-регионального компонента, приоритетного направления БДОУ и сложившимся традициям. Также эта 

часть программы включает содержание коррекционной работы и содержание работы, направленной на выявление и развитие у 

воспитанников выдающихся способностей 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

    Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных БДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В ней учтены концептуальные положения, используемые  в Инновационной  программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в том числе в «Комплексной образовательной  программе  дошкольного 

образования 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет»  Н.В.Нищевой, региональной парциальной программе «Омское Прииртышье» под 

редакцией Л.В. Борцовой, Е.Н.Гавриловой, М.В.Зеновой, Т.А.Чернобай (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Парциальные программы: 

1. Изобразительная деятельность в детском саду «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова, 2021г 

2. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки». /Каплунова И., Новоскольцева И. 

3. Программа  «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под  ред. О.С.Ушаковой, 2004г. 

4. Программа  «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, 2004 

5. Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой, 2005г. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Сведения об организации 
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Детский сад по статусу является дошкольным образовательным учреждением, по виду: «Центр развития ребенка - детский сад № 302», по 

своей организационно-правовой форме относится к бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учредителем детского сада является департамент образования Администрации города Омска.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах Федерального казначейства. Имущество 

закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Юридический  и фактический адрес:   

644030, г.Омск, 10-Чередовая, 34, Спортивная 74  

Телефон: 435- 845, 461-011 

Электронная почта: ds302kv@mail.ru 

Сайт: росинка55.pф 

Заведующий дошкольным учреждением – Чижова Алена Леонидовна. 

Нормативная документация ДОУ: 

1. Лицензия на образовательную деятельность  Серия А № 0001144, Регистрационный № 651- п от 27.122015, бессрочно 

2. Лицензия на медицинскую деятельность  ФС-55-01-000932 с 27.05.2010 г по 27.05.2015 год. 

3.Устав БДОУ (новая редакция) утвержден постановлением Администрации  города Омска. 

4.Программа развития БДОУ. 

5.Основная образовательная программа БДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

6.Договор с родителями. 

7.Должностные инструкции работников. 

8.Правила внутреннего трудового распорядка. 

9.Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. 

10.Инструкция по охране труда. 

11.Коллективный договор 

Краткие сведения об ДОУ: 
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год ввода в эксплуатацию –  1986 год, 2014 год 

Режим работы. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. 

Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) 

и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Посещение детьми детского сада допускается по индивидуальному графику на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) с учётом рекомендаций врача.  

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи реализации Программы.  

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности дошкольника. 

Задачи:   

1.         охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  эмоционального благополучия 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, 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 образовательных программ 
различных уровней; 

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

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
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состояния здоровья ребенка; 

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

8)  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в обществе; 

10) объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества;  

11) создание нового культурного образа ДОУ, ориентированного на активное приобретение детьми навыков экологической культуры  

12) включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Омской области через  программу «Омское 
Прииртышье». 

13) знакомство с государственными символами России и города Омска (флаг, герб, гимн) во всех видах деятельности; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и образования детей;  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 



 11 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

                 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Программа на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую педагога на его индивидуальные способности, что соответствует «Концепции воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.). В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. БДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. БДОУ г.Омска «ЦРР – ДС № 302» 

выстраиваетобразовательную деятельностьс учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

еговозрастных и индивидуальных особенностей.  

 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства — понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
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подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства),  обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
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семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
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различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи:познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.2  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

   1.2.1. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Детский сад посещают дети с 2 до 7 лет. Контингент воспитанников представлен детьми разных возрастных категорий: дети раннего  возраста 

(от 2 до 3-х лет), дети младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет), дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет), дети старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). В детском саду функционирует 21 группа: 3 группы раннего возраста, 4 младшие, 4 средние, 5 старших, 5 

подготовительных к школе групп. Общее количество воспитанников- 720 человек 

В основу организации образовательного процесса заложены:  

- комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, учитывается интеграция образовательных областей;  

- образовательный процесс осуществляется через совместную деятельность педагога и детей (с 2 до 7 лет);  

- профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения, определение готовности к школе осуществляется на коррекционно-

развивающих мероприятиях педагогом-психологом. 

 За последние годы в ДОУ списочный состав детей постоянно увеличивается. Отмечается высокая потребность в посещении детьми 

дошкольного учреждения. Процент сохранности контингента воспитанников за последние три года вырос на 21%. При проведении оценки 

состояния здоровья детей по медицинским картам можно сказать, что наблюдается высокий процент детей, имеющих вторую группу здоровья и 
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небольшое снижение количества детей с третьей группой здоровья. К сожалению, стоит отметить, что дети, поступающие в дошкольное 

учреждение, ослаблены и уже имеют хронические заболевания. Нами отмечено, что заболевание органов дыхания, за счет ОРВИ и гриппа, 

занимают первое место в структуре острой патологии. На втором месте бактериальные и вирусные инфекции, на третьем - прочие патологии. В 

ходе медицинского обследования у детей определяются антропометрические данные: ростовесовые показатели, окружность грудной клетки, 

отклонения в осанке и плоскостопие 

 Таблица № 1 Антропометрические данные 

Показатели 

Уч.год 

Росто-весовые % Осанка % Плоскостопие % Грудная клетка % 

норма отклоне

ния 

норма Откл. норма Откл. норма Откл. 

2019-2020     (714) 

 

98 2 96 4 92 8 100 0 

2020-2021     (720) 

 

97 3 94 6 96 4 100 0 

2021-2022     (689) 

 

100 0 94 6 98 2 100 0 

 Оценка антропометрических данных показала, что возросло количество детей имеющих отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата 

(осанки и сводов стопы). Условия, создаваемые в дошкольном учреждении, решают комплекс оздоровительных задач в различных видах 

деятельности детей. К сожалению, работа педагогов ДОУ будет неэффективной, если родители не будут уделять должного внимания физическому 

здоровью, ведь основы его закладывается в семье. Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями; и не только в виде 

психолого-педагогической помощи конкретным семьям, но и путем активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участия их в 

развивающей образовательной работе с детьми.  

         Образовательная программа учитывает возрастные особенности детей дошкольного возраста: 

Контингент Возрастные особенности 
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детей 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе предметных 

манипуляций;  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки; 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки; 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и инструментами, способны переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. 

-в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами); 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, 

чтобы освоить материал, дети должны практически действовать;  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов; 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

-в младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
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результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме); 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени; 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные события; 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его 

детализацией. 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики., развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

-начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

- улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи.  
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5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь; 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме; 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени; 

-наряду с наглядно–образным мышлением появляются элементы словесно – логического мышления.  

-продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

6–7 лет - появляются двигательные качества такие, как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки; 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит 

гарантией овладения письмом; 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное; 

- развитие половой «я – идентификации», формированием позиции школьника; 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки;  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме; 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности; 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная;  

познавательная, волевая, коммуникативная. 
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 Индивидуальные  особенности 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы при 

сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает над 

активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются 

названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой 

практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), 

сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, 

антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его 

функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, набор 
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синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 

 

 

1.2.2.Особенности образовательной организации 

 

         Особенности осуществления образовательной деятельности.     

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образовании № 273-фз», «ФГОС ДО  

ст.1,9.). 

Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Западно-Сибирский 

округ г. Омск. Содержание и объем регионального компонента определяются природно–экологическим, этническим, социально – экономическим 

и историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум  в содержание занятий общегосударственного значения. 

Этот компонент дополняется  понятиями  «город Омск», «достопримечательности Омска», «улица, на которой расположен мой город».  

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется посредством интеграции в общую структуру Программы. 

Осуществляется  в разных областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация регионального компонента 

 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством  народов Сибири; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями округа; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли определенный вклад в строительство, развитие поселка, района  и 

округа; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными сведениями о государственной власти; 
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Реализация задач  регионального компонента через образовательные области 

 

Физическое развитие 

- Национальные сибирские сказки, рассказы о спортивных достижениях омичей 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах озёр Сибири, Омской области,  сибирская кухня, одежда. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Сибири. 

- Знакомство с символами Омска, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях - омичах. 

Речевое развитие 

- Знакомство с творчеством сибирских писателей, поэтов,  с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки),   чтение сказок 

Познавательное развитие 

- Знакомство с достопримечательностями Омска и Омской области, природным ландшафтом,  животным и растительным миром, содержанием 

«Красной» книги.  

Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство  с творчеством художников и композиторов  Омска и Омской области. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев 

своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по 

городу.   Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 
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 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена   на   достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;проявляет самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

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

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, 

учредителя, региона,  страны,  обеспечивая тем самымкачество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которуюони реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 2. Содержательный раздел 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 
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участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с                             направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1 Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 
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интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание детей на чувства, которые появляются, обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

         В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. 

Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
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пространством БДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к произведениям искусства, красивым вещам, красоте природы, вовлекают их в процесс сопереживания, по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в БДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 



 34 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в БДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

2.2.2 Дошкольный возраст 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, вероисповедания, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

       У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

        Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего, реализуя принципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
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окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты 

и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий  для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста 

проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

             Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

              Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 
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меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет БДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 



 42 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

 «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 



 43 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной  деятельности являются создание условий для: 
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм  и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,  

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

        Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 
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        Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.3. Содержание психолого–педагогической работы по освоению детьми национально-регионального компонента  

Программа «Омское Прииртышье» (разработана ИРООО) 

Программа «Омское Прииртышье»: 
 соответствует принципу разностороннего образования, целью, которого является развитие ребёнка; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 предусматривает решение задач в совместной партнёрской деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, как вовремя НОД, 
так и при проведении режимных моментов. 

Цель:  

 формирование у дошкольников целостного представления о культуре, истории, природе и экономике родного края.  

Задачи: 

 освоение знаний о бытовой, театральной, художественной, физической культуре Омского региона; 

 содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии Омского Прииртышья; 

 воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного края; 

 формировать представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в разных видах деятельности и охватывает:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа «Омское Прииртышье» состоит из 4 модулей. Содержание разделов представлено содержательными линиями, в которых представлены 

цели, задачи, описание содержания, требования к результатам обучения и методические рекомендации. 

«Введение в мир культуры Омского Прииртышья»  

Основная идея данного модуля направлена на знакомство детей дошкольного возраста с культурой родного края, её спецификой и самобытностью. 

 

Цель: 

 приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортивной жизни Омского Прииртышья; 

 формирование потребности в ознакомлении и бережного отношения к культурному наследию региона. 

Задачи: 

 Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 
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 Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической культуре Омского региона. 

 Развитие художественно – творческой, игровой деятельности посредством приобщения  к культуре Омского Прииртышья 

 Содержание раздела представлено 4-мя содержательными линиями:  

 Театр, музеи и изобразительное искусство Омского Прииртышья. 

 Литература Омского Прииртышья 

 Быт и прикладное творчество Омского Прииртышья 

 Спортивные традиции и достижения Омского Прииртышья. 

Содержательная линия: Театр, музеи и изобразительное искусство Омского Прииртышья включает: 

 Архитектурный облик города Омска. 

 Театральная жизнь Омского Прииртышья. 

 Музеи Омского Прииртышья. 

 Художники и художественные объекты Омского Прииртышья. 
Данная линия направлена на формирование  у детей дошкольного возраста представлений о культуре,  об истории создания Архитектуры Омска. 

Данный материал изучается интегрировано, органично вплетается  во все образовательные области и реализуется посредствам бесед, просмотра спектаклей, 

экскурсий, рассматривания картин и экспонатов музеев. Также работа проводится совместно с социумом (театры, музеи, библиотеки), что дает большой 
положительный результат. Имеются красочные картины Омских художников. 

Содержательная линия «Литература Омского Прииртышья» состоит: 

 Фольклор 

 Поэты и прозаики 

Предлагается большой объём художественной литературы. Разработаны хрестоматии для всех возрастов, материал интересен и доступен, обогащает 

жизненный опыт детей. У детей проявляется интерес к творчеству поэтов и писателей Омского Прииртышья.  
Содержательная линия «Быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья» направлено на достижение целей формирования начальных 

представлений о быте и прикладном творчестве населения Омского региона и положительной мотивации к сохранению национальных и региональных 

традиций. 
Основной формой в реализации этой линии следует предусмотреть выполнение дошкольниками творческих или проектных работ на материале 

регионального содержания, где совместно со взрослыми могут быть подготовлены проекты: «Моя семья», «Сибирская семья». Проект выполняется частями, в 

рамках каждой темы. 
Знакомить дошкольников с изделиями народных сибирских мастеров можно используя такие приёмы как рассматривание открыток, иллюстраций, 

фотографий, слайдов, виртуальные экскурсии, беседы прослушивание музыки, использование фольклора, организация в детском саду выставок народного 

искусства и детских работ по его мотивам. 

Содержательная линия «Спортивные традиции и достижения» включает: 

 Подвижные игры Омского Прииртышья. 

 Спортивные традиции. 

 Спортивные достижения. 
Материал очень интересен для детей, включается в качестве самостоятельных игр и упражнений, а также интегрировано, как элемент, при изучении 

какой – либо темы, имеющей отношение к спортивным традициям и играм Омского Прииртышья. Дети с большим желанием играют в народные игры, которые 

интересны своим содержанием, движениями. 

 «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья». 
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Программа раздела  направлена на формирование у воспитанников представлений о мире человеческих отношений; о социальной действительности, о 

родном крае, его прошлом и настоящем. 
Цель: формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно – смыслового отношения к своей малой родине (Омскому 

Прииртышью), её прошлому и настоящему, к явлениям и объектам окружающей действительности. 

Задачи: 

 

 Способствовать формированию элементарных представлений о мире  социальных отношений. 

 Содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии Омского Прииртышья. 

 Развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, самостоятельно познавать её в разных видах детской 

деятельности, используя способы познания. 

 Воспитывать ценностно – смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, проживающим на его территории. 

Содержание раздела представлено 2 содержательными линиями: 

 Мир людей. 

 Мир окружающей действительности. 

Мир людей 

Цель: 

 Формирование представлений о себе, своей семье, об окружающих людях, взрослой трудовой деятельности, о людях, прославивших наш 

край. 

Содержание раздела распределено по возрастным группам. Для каждого возраста разработаны задачи. 
В этом разделе дети учатся различать внешние признаки между девочкой и мальчиком. Что такое семья, родственные связи, семейные традиции. Дети 

знакомятся с профессиональной деятельностью людей города и села, с профессиями людей интеллектуального и творческого труда. Дети узнают о знаменитых 

людях города, населённого пункта, об увлечениях людей Омского Прииртышья, о народных и государственных праздниках. 

Мир окружающей действительности 

Цель: 

 Формирование представлений об окружающей действительности (объектах, явлениях), о местности, в которой живём, об областном 

центре, об истории возникновения и развития города и региона, о государственных символах города, региона (герб, гимн, флаг). 

Содержание распределено по возрастам. Разработана хрестоматия по модулю «Введение в мир истории и общественных отношений», в которой 
имеется богатый, интересный и доступный детям материал. В помощь воспитателям прилагаются картинки, иллюстрации, разработаны виртуальные 

экскурсии.  

 «Введение в мир природы и экология Омского Прииртышья» 
Программа данного раздела направлена на формирование у воспитанников представлений о том, что: 

 Природа самоценна, каждое существо выполняет свою функцию, в том числе и человек; 

 Все компоненты природы взаимосвязаны; 

 Состояние природы зависит от деятельности человека, от его отношения к ней. 

Цель: 

 Формирование целостного представления о природе родного края и воспитание начал экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Формировать у дошкольников представления о природе родного края. 
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 Формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельности по отношению к природе родного края. 

 Воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного края. 

Выбор объектов природы, указанных в программе, произведен в соответствии с принципами экологического образования детей дошкольного возраста, а 

также с учетом особенностей познавательного развития. 

Содержание раздела представлено 3 содержательными линиями: 

 Географические особенности  Омского Прииртышья. 

 Биологическое разнообразие. 

 Охрана природы. 

Содержательные линии реализуются в образовательной области «Познание» в интеграции с другими образовательными областями. Программа 

рассчитана на работу с детьми от 2 до 7 лет. 
Содержание раздела интересно детям. Предлагается большой объём материала, который доступен детям.  

Имеется хрестоматия по данному модулю, в которой собран богатый материал, имеются красочные картинки. 

 «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» 

Цель: 

 Формирование интереса к труду взрослых через первоначальное ознакомление с экономикой Омской области. 

Задачи: 

 

 Познакомить с крупными  промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Омской области. 

 Формировать представления об экономической и хозяйственной  деятельности региона в сфере промышленности, сельского хозяйства,  

строительства, транспорта. 

 Формировать представление о содержании деятельности людей некоторых профессий, о социальной значимости труда людей. 

 Расширять знания о механизмах, оборудовании, инструментах, облегчающих труд людей. 

 Знакомить детей с продукцией, выпускаемой предприятиями Омской области, формировать представление о том, для чего она нужна и где 
используется. 

 Продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных предприятиях Омской области. 

 Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережного отношения к результатам его труда. 

Программа представлена 2-мя содержательными линиями: 

 Семейная экономика 

 Экономика Омского региона. 

Включение в программу раздела «Введение в мир труда и экономики» обусловлено тем, что детей необходимо знакомить с трудовой 

деятельностью взрослых своего региона в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.  Развитие современного общества 

предполагает овладение детьми начальными сведениями об экономике своего посёлка, города, о профессиях, о продукции, выпускаемой на 

предприятиях и трудовых действиях по её изготовлению и реализации. Дошкольники учатся уважать людей, которые трудятся. 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом БДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует 
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перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

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

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 
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компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

          Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» (учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, педагогами дополнительного образования); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) детского сада. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. При 

составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, 

учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

          В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302»; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
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Создание условий обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

   Участники коррекционно- 

образовательного       процесса 

 

                                                     Задачи  

Заведующий и 

Старший воспитатель 

     Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями речи. 

     Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 

     Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с 

другими ДОУ для детей с нарушениями речи. 

      Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые комнаты – 

учебными, дидактическими пособиями, специальным оборудованием. 

      Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическим процессе 

   Учитель- логопед        Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактикой коррекционно-логопедической  помощи. 

        Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития, индивидуально-типологических особенностей детей. Нуждающихся в 

логопедической поддержке, определений основных направлений и содержания работы с 

каждым из них. 

        Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми  программами(планами). 

         Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

          Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работы, помощь в организации полноценной предметно-

развивающей и речевой среды. 
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 Специалисты 

         ДОУ 

(воспитатели, психолог, 

музыкальный работник, 

инструктор по физкультуре) 

     Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий, 

воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

     Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе. 

      Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

  Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  
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Поддержка детской 

инициативности 

Создание интеллектуально-

игровой среды 
Переход к новым 

активным методам 

получения знаний детьми 

 
Проектирование 

Формирование 

поискового стиля 

мышления 

 
Игровое моделирование 

Формирование интереса 

к познанию и 

исследованию 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для развития 

интеллектуального 

потенциала детей 

Обучение ребенка общим 

закономерностям будущей 

деятельности 

Вооружение ребенка методами 

овладения и синтеза новых знаний 

(в любой предметной области) 

Создание широкого 

кругозора 

Детское игровое 

экспериментирование 

«От удивления и 

любопытства к 

любознательности и 

стойкому интересу» 
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Мотивационно-содержательные характеристики деятельности дошкольника 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень 

проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 

 
 

3 уровень: 

 Активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит 
понравившееся условное игровое  действие  

Ключевые признаки 

В рамках предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий; 

вариативно использует предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

 

 

 

 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я - шофер"); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные эпизоды, активно  

используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, в процессе игры может переходить от одного 
отдельного сюжетного эпизода к другому  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой речью. 

 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи, или 

в предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими 
игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в лепке, рисовании, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры.  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление включиться в 
процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное намерение-цель 
("Хочу нарисовать домик.,построить домик..., слепить 

домик") - работает над ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять цель, но фиксирует 

конечный результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над 
материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит ее до конца. 
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Коммуникативная инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 

 
Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, чтобы сверстник 

понял; также выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к уже 

действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со сверстниками;  
Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым. довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя речевое 

пошаговое предложение - побуждение 

партнера к конкретным действиям ("Ты 
говори...", "Ты делай...").  

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть... рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 
избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 

замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию, взаимодействию. 

 

Познавательная инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, 
практически обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает вопросами 

практическое исследование новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать 
что-то относительно конкретных вещей и явлений , 

высказывает простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании новых 

предметов,  

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, осуществляет вариативные 

действия 

по отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

 
 

 

 

 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 
простое причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к символическим языкам;  

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен 

к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим 

языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

  

2.6  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 
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необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны БДОУ 

и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Таким образом, БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою 
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очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в БДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время 

экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302» поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель -  создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

повышение компетентности родителей в области воспитания детей. 

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение 

семейного опыта воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная деятельность,  

совместное творчество.  

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, круглые столы,  

консультации, родительские собрания 
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1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации 

специалистов ДОУ,  информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской 

деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести 

материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому 

помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется уникальная возможность 

“прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут 

пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной 

игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете учреждения. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать 

на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок “Любимый город”, 

“Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить 

сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  
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11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения 

детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  

2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОО – не более 40 % 

2.7.1  Преемственность БДОУ и школы 

Программа преемственности 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:  

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
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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.  

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; 
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- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоление  разноуровневой подготовки. 

- 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. 

2.7.2 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

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

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 
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Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, 

по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

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

печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной 

педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное 

содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

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

-интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию 

к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

2.7.3.Взаимодействие БДОУ и социума  

Одно из направлений решения этих целей – работа со смежными организациями. Работа специалистов дополнительного образования в 

дошкольных учреждениях, помогает решать задачи: -повышение уровня компетентности педагогов, через взаимодействие, организацию 

просветительской работы совместно со специалистами смежных организаций; -развитие социальной компетентности детей дошкольного возраста, 

посредством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в новой деятельности, через общение с новым взрослым (педагогом доп.образования), 

с новым коллективом детей (если на занятия собираются дети из разных групп); -развитие индивидуальных способностей ребенка, особенно детей 

с высоким уровнем интеллектуального, творческого, физического развития; -личностно-ориентированный подход, получивший широкое 

распространение в современной педагогике ориентирован на личность ребенка, на раскрытие его индивидуальности. В реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность , 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Наименование 

общественных организаций 

Формы сотрудничества 

БОУ СОШ № 79 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

БОУ ДПО «ИРООО» Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок, работа стажировочной площадки 

БОУ ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом 

Дошкольные учреждения Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом, 
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города работа стажировочной площадки. 

Омский областной музей 

изобразительных искусств 

им. Врубеля 

Экскурсии, совместная организация выставок, занятия 

Детский клуб «Таис» Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

Театральные коллективы 

города и области 

Встречи с артистами филармонии, музыкальная гостиная, коллективные посещения детей. Показ 

театрализованных постановок на базе БДОУ 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

ПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, находящимися в социально опасном 

положении 

Библиотека им. 

З.Космодемьянской 

методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

СМИ Электронные педагогические издания: написание статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов, распространение информации о работе ДОУ 

      

2.7.4. Кружковая работа 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   
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Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная 

область 

Название кружка Цель и задачи программы 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Солнышко» Формирование творческой и созидающей личности через развитие 

эстетической отзывчивости и приобщения к искусству. 

Речевое развитие Кружок «От «А» до 

«Я» 

Формирование у дошкольников психологических качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе, положительное отношение к обучению в 

школе; познавательной активности и учебной мотивации дошкольника. 

Познавательное 

развитие 

Занимательное ЛЕГО Развитие наглядно-образного мышления дошкольника, содействие 

зарождению логического мышления, воспитание  усидчивости, 

внимательности, вдумчивости 

Кружок «По родным 

тропинкам» 

Формирование у детей дошкольного возраста экологических знаний, 

навыков бережного отношения к природе и всему окружающему через 

вовлечение в творческую, поисково-познавательную и проектную 

деятельность. 

Физическое развитие Кружок «Непоседы» 

Художественная 

гимнастика и 

акробатика 

Формирование физических качеств у дошкольников, укрепление и 

сохранение здоровья, стимулирование двигательной активности.  

3.Организационный раздел 
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3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
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 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения 

к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Принципы взаимодействия в  сюжетно-ролевой игре: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между  

 играющими детьми. 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
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1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

● к зданиям (помещениям) и участкам, 

● к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

● к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию, 

● к искусственному и естественному освещению образовательных помещений, 

● к санитарному состоянию и содержанию помещений, 

● к оснащению помещений для качественного питания детей; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) оснащённость помещений для работы медицинского персонала в БДОУ; 

4) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы)). 

 БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302», реализующее Программу, должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

и выполнить задачи, в том числе: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

БДОУ, осуществляющего образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 

и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должно создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО; 

2) выполнение БДОУ № 302  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 
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 охране здоровья воспитанников и охране труда работников БДОУ № 302  ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья БДОУ № 302  должно учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 

           БДОУ № 302   должно  иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за БДОУ № 302   право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

         Программой предусмотрено также использование БДОУ № 302  обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         Бюджетное дошкольное учреждение г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад  №302» ориентировано на обеспечение физического, 

психического, социально-нравственного развития детей дошкольного возраста. 

Для этого созданы следующие материально- технические условия: 
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 групповые комнаты -13, спальни – 13, раздевалки – 13;  

 спортивный зал, оснащённый необходимым инвентарём и оборудованием;  

 музыкальный зал;  

 медицинский кабинет;  

 методический кабинет;  

 изостудия;  

 игровые площадки, 

 бассейн,     

 логопедический кабинет 

 сенсорная комната 

    В группах имеются дидактические средства и оборудование для развития детей в разных видах деятельности, развивающие зоны и уголки с 

набором разнообразных игровых пособий. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным требованиям. Все групповые помещения и 

участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

     Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, фитоогород, экологическая тропа, уголок  дорожного движения. 

    В методическом кабинете имеются в наличии пособия, методические рекомендации, научная и справочная литература, наглядные и 

демонстративные материалы для осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

Ведётся планирование, учёт, анализ воспитательно-образовательной работы, согласно рекомендациям и требованиям. Имеются средства 

информационного обеспечения. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной  среды 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 

(в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности; 

● в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

● учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

● наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

● доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

● свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

● исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

БДОУ № 302 самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, в соответствии со спецификой Программы. 

Развивающая предметно-пространственная   среда  помещений и групповых  комнат  БДОУ 

 

Вид  Основное  предназначение  Оснащение  
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помещения 

Развивающая предметно-пространственная среда в БДОУ 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, видеомагнитофон 

-  Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Спортивный  

зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Спортивные праздники 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. Выставки 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах 

Центр  

«Физкультурны

й  уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков для бросания, 

ловли,  для ползания и лазания. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр  

 «Природный 

уголок» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр  

 «Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Центр  

 «Строитель» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули (младший возраст)  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Центр  

 «Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 
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жизненного  опыта 

Центр  

 «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр  

 «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр  

«Театрализован 

ный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр  

 «Детское 

творчество» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр  

 «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 
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Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

           

 Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста 

 

Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    народном    стиле    (кольца 

большого    размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального 

развития. Обогащение слуховых 

ориентировочных  реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 

деревянные ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, 

молоточки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-ритмических 

движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, детских песен. 

Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных 

персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 
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Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, 

косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об окружающем, 

знакомство со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к 

ним. «Живые картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; 

сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    

Картины    и    картинки (сюжетные, предметные).  Игрушки из различных материалов - дерева, 

камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п.    Книги с большими 

предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском.  Игрушки-двигатели (каталки разной формы и 

размера, каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки, большие 

автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей.  Построение    

упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-

вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные геометрические формы (шар, призма, 

кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

 

3.4 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

1.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Веракса 

Н.Е.,Т.С.Комарова,2019 год  

2. Планы физкультурных занятий для детей 3-4 года/ С.Ю.Федорова, М: Мозаика-Синтез, 2020 г 

3. Примерные планы физкультурных занятий для детей 4-5 лет / С.Ю.Федорова, М: Мозаика-Синтез, 

2020 г 

4. Примерные планы физкультурных занятий для детей 5-6 лет/ С.Ю.Федорова, М: Мозаика-Синтез, 

2020 г 

5. Примерные планы физкультурных занятий для детей 6-7 лет/ С.Ю.Федорова, М: Мозаика-Синтез, 

2020 г 

6.Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Просвещение, 2005. 

7.Совместные физкультурные занятия с участием родителей./ О.Б.Казина.Мозаика – Синтез , 2018 год 
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8.Физическое развитие дошкольников. Старшая группа /Бойко В.В.,Бережнова О.В. М: «Цветной мир». 

9.Оздоровительная работа в ДОУ/Е.Ю.Александрова.Волгоград: Учитель, 2006 

10.Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет/ Е.А.Сочеванова – СПб:  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

11.Как научить детей плавать/ Т.И.Осокина- М: Просвещение 1985 год 

12.Физическая культура для малышей / С.Я.Лайзане. – М.: Просвещение, 2003. 

13.Закаливание детей / В.П.Спирина. – М.: Аркти,  1997. 

14.Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Мозаика - синтез,  2006.  

15.Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2007. 

16. «Физическое развитие  детей / Информационно-деловое оснащение – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012год. 

16.Спортивные праздники и развлечения/ В.Я.Лысова-М: Аркти, 2001 год 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Веракса 

Н.Е.,Т.С.Комарова,2019 год  

2. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада // Николаева С.Н.    кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2016 год. 

3.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

4.«Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада // Николаева С.Н.    кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2016 год. 

5.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа/ О.В.Дыбина, М: Мозаика – 

Синтез, 2016 год 

6. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа/ О.В.Дыбина, М: Мозаика – 

Синтез 2016 год 

7.Развитие игровой деятельности. Средняя группа/ Н.Ф.Губанова, М: Мозаика – Синтез, 2015 год 

8. Развитие игровой деятельности. 2- младшая  группа/ Н.Ф.Губанова, М: Мозаика – Синтез, 2015 год 

9.Игровая деятельность в детском саду/ Н.Ф.Губанова – М.: Мозаика – синтез, 206 год, 2002. 

10.Формирование культуры безопасности детей дошкольного возраста. / Л.Л.Тимофеева. М.: 

Просвещение, 2020. 

13.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2002. – 160 с. 

14.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду/ О.Н.Баранникова-М:2007 

15.Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет/ Комратова Н.Г.-Москва, 2006 

16.Пожарная безопасность в детском саду/И.Л.Саво: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

17.Правила поведения в опасных ситуациях/ О.В.Соколова,-СБ: Литера, 2010 

18.Правила и безопасность дорожного движения /О.А.Скоролупова,- Москва,2009 

19. Трудовое воспитание детей в детском саду. / Л.В.Куцакова. –  М.: Мозаика - Синтез,2015 
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Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

1.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Веракса 

Н.Е.,Т.С.Комарова,2019 год  

2..Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду/ О.С.Ушакова – М: СФЕРА, 

2002год 

3. Развитие речи в детском саду. Старшая группа / В.В.Гербова. – М.: Мозаика – Синтез,2014,  

4. Развитие речи в детском саду. Средняя группа / В.В.Гербова. – М.: Мозаика – Синтез,2014,  

5. Развитие речи в детском саду. Младшая группа / В.В.Гербова. – М.: Мозаика – Синтез,2014,  

6. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста / В.В.Гербова. – М.: Мозаика – 

Синтез,2014,  

7. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа / В.В.Гербова. – М.: Мозаика – Синтез,2014,  

8.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

9.Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий/Жукова Р.А.- М: Корифей , 2007 год 

10.Развитие речи. Первый год жизни. Шпаргалка для родителей/ Л.Н.Павлова – М: Мозаика – Синтез, 

2016 год 

11.Грамматика в картинках. Словообразование /Методическое пособие для детей 3-7 лет.- М.Мозаика-

Синтез , 2015 

12. Грамматика в картинках. Антонимы /Методическое пособие для детей 3-7 лет.- М.Мозаика-Синтез , 

2015 

13. Грамматика в картинках. Антонимы.Глаголы /Методическое пособие для детей 3-7 лет.- М.Мозаика-

Синтез , 2015 

14.Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты/Н.В.Нищева – ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2019 

15. Учите детей отгадывать загадки./Илларионова Ю.Г.-М.Просвещение , 1976  

16. Правильно ли говорит ваш ребенок/ А.И.Максаков : М.-Мозаика-Синтез 

17.Игры и игровые упражнения для развития речи/ Г.С.Швайко-М:Просвещение, 1983 год 

18.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома для детей 5-6 лет-М:МОЗАИКА - ,2018 год 

СИНТЕЗ 

19. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. «Речевое  развитие»/Аджи А.В.-

ООО МЕТОДА, Воронеж,2014 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Веракса 

Н.Е.,Т.С.Комарова,2019 год  

2.Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников/ О.В.Дыбина, ТЦ СФЕРА, 2010 

3.Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия /О.В.Дыбина ТЦ Сфера, 2010, 1994. 
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«Познавательное 

развитие» 
 

4. Творим,изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников/ О.В.Дыбина, ТЦСфера,2010 

5.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников/О.В.Дыбина, ТЦ Сфера, 2010 

6.Учимся играть,творить, размышлять/Е.Ю.Данилова, Омск, 2015 год 

7.Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Карточное планирование. 16 технологических 

карт. Познавательнно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет/ Издательство «Учитель» 

8.Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа/ И.А.Помораева – М: 

Мозаика – Синтез,2018 год 

9. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа/ И.А.Помораева – М: 

Мозаика – Синтез,2018 год 

10. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа/ И.А.Помораева – М: 

Мозаика – Синтез,2018 год 

11. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа/ 

И.А.Помораева – М: Мозаика – Синтез,2018 год 

12.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

14.Развитие  познавательных способностей  дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет / 

Е.Е.Крашенинников – М: Мозаика - Синтез  

15.Готовим ребенка к школе/ В.А.Бабина – ОмИПКРО,1993 г 

16.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

17.Метод проектов в образовательной работе детского сада/Л.В.Михайлова-Свирская, 

М:Просвещение,2015 год 

18.Формирование математических представлений у дошкольников: пространство и время. Картотека 

предметных картинок/ Кондратьева С.Ю.-М:ДЕТСТВО-ПРЕСС 

19. Формирование математических представлений у дошкольников: цвет,форма,величина, цифры. 

Картотека предметных картинок/ Кондратьева С.Ю.-М:ДЕТСТВО-ПРЕСС 

20.Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях/В.П.Новикова – М: Мозаика – Синтез, 2007 

21. Грамматика в картинках. Один - много для занятий с детьми 3-7 лет. – М: Мозаика – Синтез, 2007 

22.Конструирование из строительного материала для занятий с детьми 5-6 лет. Средняя группа. 

/Куцакова Л.В.-М:Мозаика-Синтез,2015 год 

23.Конструирование из строительного материала для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

/Куцакова Л.В.-М:Мозаика-Синтез,2015 год 

24. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегрированный подход. Средняя группа./ Голицина 

Н.С.- М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2013 год 

25. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегрированный подход. Старшая группа./ Голицина 

Н.С.- М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2013 год 

26. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегрированный подход. Подготовительная группа./ 
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Голицина Н.С.- М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2013 год 

27. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. «Познавательное  развитие»/Аджи 

А.В.-ООО МЕТОДА, Воронеж,2014 

28. Открытые мероприятия для детей младшей группы детского сада. «Познавательное  развитие»/Аджи 

А.В.-ООО МЕТОДА, Воронеж,2014 

29.Понимание грамотности 5-7 лет/Шулешко Е.Е.-М: Мозаика-синтез,2001 

30. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегрированный подход. 2-я младшая группа./ 

Голицина Н.С.- М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2013 год 

31.Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация в 

ДОУ./А.А.Майер - ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2011 

32.Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада/ 

Л.В.Куцакова- М: Мозаика – Синтез,2013 год 

33. Дидактические игры в детском саду/ А.И.Сорокина-М: Просвещение, 1982 

34. Математика в детском саду/ Метлина Л.С.- М: Просвещение, 1977 г 

35.Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников/ Е.И.Удальцова- Минск  «Народная 

Асвета» 1976 

36. Программа «Математические ступеньки»/Е.В. Колесникова- М:ТЦ «Сфера»,2007 

37.Игровые занимательные задачи для дошкольников/Михайлова З.А.- М:Просвещение, 1985 г 

38. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста/ Громова О.Е.- 

М: ТЦ Сфера,2006 

39. Я считаю до двадцати/ Колесникова Е.В.- М: ТЦ «Сфера» 

40. Диагностика математических способностей/ Колесникова Е.В.- М: «Сфера», 2008 год 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Веракса 

Н.Е.,Т.С.Комарова,2019 год  

2.Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» /И.А. Лыкова -  (ООО ИД «Цветной мир», 2021 г 

3.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа./Т.С.Комарова – Мозаика-Синтез, 2015 

год 

4.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа./Т.С.Комарова – Мозаика-Синтез, 2015 

год 

5.Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. «Художественно- эстетическое 

развитие»/Аджи А.В.-ООО МЕТОДА, Воронеж,2014 

6. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет./Т.С.Комарова – Мозаика-

Синтез, 2015 год 

7.Программа творческо-эстетического развития ребенка / Варкки Н.А.,Калинина Р.Р.. -  СБ «Речь», 2002. 

8. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы)./ Комарова Т.С. – 
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М.:  Мозаика - Синтез, 2008. 

9. Аппликация с детьми 3-4 лет/ Колдина Д.Н.- М: Мозаика – Синтез,2008 год. 

10.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова 

Т.С.– М.: Мозаика – Синтез,2006 год. 

11.Декоративное рисование с детьми 5-7 лет/ ГавриловаВ.В.- Волгоград «Учитель», 2012 год 

12.Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников: и младших школьников/ 

Чурилова Э.Г.- М:»Владос», 2001.  

13.Секреты художника. Игры-занятия по рисованию, лепке, аппликации с детьми дошкольного 

возраста/Ионова О.С.- АРКТИ, 2017 год 

14.Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1971. 

15.Игры с красками/Т.В.Королева- М:Сфера,2008 год 

16. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателя дет.сада. / Комарова 

Т.С.-М.: Мозаика – Синтез  2006 г 

17.Рисование на асфальте с детьми 4-7 лет/ Королева Т.В.- М:Сфера,2013 год 

18. Развитие ребенка изобразительной деятельности/ Лыкова И.А.-ООО Сфера, 2011 

19.Аппликация с детьми раннего возраста/ Е.А.Янушко-М:Мозаика-Синтез 

20.Рисование с детьми 3-4 лет/Колдина Д.Н.- М:Мозаика-Синтез,2007 год 

21.Народная пластика и декоративная лепка в детском саду/Халезова Н.Б.- М: Просвещение,1984 

22.Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя./Халезова Н.Б.- М: ТЦ «Сфера»,2010 

год 

24.Педагогика родителям. Дети рисуют/ Полуянов Ю.А.-М: «Педагогика»,1988 год 

25.Аппликация по мотивам народного орнаментав детском саду/Богатеева З.А.- М: Просвещение, 1982 

26.Рисуют малыши/Кихтеева Е.Ю.- М: Мозаика – Синтез,2008 год 

27. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа./ И.А.Лыкова- М: ИД 

«Цветной мир», 2018 

28. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа./ И.А.Лыкова- М: ИД 

«Цветной мир», 2018 

29. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа./ И.А.Лыкова- М: ИД 

«Цветной мир», 2018 

30. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа./ И.А.Лыкова- М: ИД 

«Цветной мир», 2018 

31.Оригами для дошкольников/С.В.Соколова- М: СП «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2003 год 

32.Техника изонити для дошкольников/Гусарова Н.Н.- СП: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2004 год 

33.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.   

34.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 



 87 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

35.Дошкольное музыкальное воспитание/ А.Легасти-М:Прогресс 

36.Музыка, игра-театр/ Гавришева Л.Б.- М:ДЕТСТВО – ПРЕСС,2004 

37.Кукольный театр – дошкольникам/Т.Н.Караманенко-М:Просвещение,69 

38.Музыка и движение/Бекина С.И.- М: Просвещение,1983 год 

 39.Театрализованные занятия в детском саду/ Маханева М.Д.- М: Сфера,2004 год 

40.Развитие ребенка в театрализованной деятельности/ Зацепина М.Б.- М:ТЦ «Сфера», 2010 

41.Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. Информационно-деловое оснащение/ 

Конкевич С.В.-М: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

42.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой-М: 

ИЦ «Владос»,2003 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за БДОУ № 302 право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация режима пребывания детей в БДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 302». 

Режим дня 

для детей первой младшей группы (от двух до трех лет) в холодный период года. 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность 8.40 – 8.50 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.10 – 9.20 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20.11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 11.40 – 11.50 
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обеду 

Обед 11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 -19.00 

 

В теплое время года удлиняется дневной сон и время  прогулки. 

 

Режим дня 

для детей второй  младшей группы (от трех до четырех лет). 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 



 89 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми второй младшей группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

15.40 – 16.10 16.00 9.00 – 9.30 – 10.00 15.40 – 16.10 

 

Режим дня  

для детей средней группы (от четырех до пяти лет). 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.00 

Совместная деятельность  9.00 – 9.20 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.10 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.05 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная художественная  деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 
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Режим работы бассейна 

 

Понедельник – 10.00-10.25; 10.25-10.50, Вторник – 10.00-10.25; 10.25-10.50, Среда – 10.00-10.25; 10.25-10.50; Четверг – 10.00-10.25; 10.25-10.50 

Бассейн для детей средней группы работает два раза в неделю. Совместная деятельность осуществляется  по подгруппам. 

Режим работы музыкального руководителя 

 с детьми средней группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.00 9.00 9.00  9.00 

 

Режим работы педагога дополнительного образования по физической культуре 

с детьми средней группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.00 9.00 9.00  9.00 

 

Режим дня 

для детей старшей группы (от пяти до шести лет) 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Совместная деятельность  9.00 – 9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду 

12.20 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.05 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Самостоятельная художественная  деятельность, игры, труд 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 
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Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к ужину 

17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

 Бассейн для детей старшей группы работает два раза в неделю (вторник 11.00 - 11.30; 11.30-12.00, среда 11.00- 11.30; 11.30-12.00, четверг 

11.00-11.30; 11.30-12.00, пятница 11.00-11.30; 11.30-12.00) по подгруппам. 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми старшей группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

9.40 9.40 9.40  9.40 

Режим работы педагога по физической культуре 

с детьми старшей группы 

 

Понедельник Среда  Пятница 

9.40 9.00 – 9.25; 

9.40 – 10.05  

9.40 

 

Режим работы педагога по ИЗО 

с детьми старшей группы 

 

Понедельник Вторник   Четверг 

9.00;   

10.20 

9.40;  

10.20 

9.40; 

10.20 

 

Режим работы учителя логопеда 

с детьми старшей группы 

 

Совместная деятельность учителя - логопеда с детьми происходит 4 раза в неделю по 25 – 30 минут, во второй половине дня. 

 

Режим дня 
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для детей подготовительной группы (от шести до семи лет) 

 

Приём детей, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Совместная деятельность, занятия 9.00 – 9.30 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 10.20 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.40 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.05 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к полднику 15.05 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Совместная  деятельность, игры, труд 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой  18.30 – 19.00 

 

Режим работы бассейна 

 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

8.00-8.30; 11.00-

11.30; 

11.30-12.00 

 

8.00-8.30; 

12.00-12.30 

11.00-11.30; 

11.30-12.00 

8.00-8.30 8.00-8.30; 

12.00-12.30 

 

Режим работы музыкального руководителя 

с детьми подготовительной группы 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  

10.20; 11.00 10.20 10.30 10.20 10.20 
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Режим работы педагога по физической культуре 

с детьми подготовительной группы 

 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

10.20 9.40; 

10.20 

9.40; 

10.20  

10.20 

 

 

Режим работы педагога по ИЗО 

с детьми подготовительной группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.40 9.00 9.00;  

10.20; 

9.40 

9.00 9.00; 

9.40 

 

 

Режим работы учителя - логопеда 

с детьми подготовительной группы 

 

 Совместная деятельность учителя - логопеда осуществляется 4 раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница) по 30 – 35 минут во 

второй половине дня. 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов  и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников БДОУ. 

Недопустимо требовать от БДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
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развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности БДОУ должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы БДОУ № 302. 

Образовательная деятельность выстроена на основе учебного плана. Основная цель плана образовательной деятельности – регламентировать 

учебно-познавательную деятельность в непосредственно-образовательной деятельности (НОД), определить её направленность, установить виды и 

формы организации, количество НОД в неделю.  

Структура учебного плана:  

- базовая (инвариантная) часть  

- вариативная часть  

Инвариантная часть состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется дошкольным образовательным учреждением на 

основании приоритетного направления ДОУ. На основе учебного плана составлено расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Формы организации жизни детей в ДОУ:  

- совместная деятельность детей и взрослых по образовательным областям;  

- самостоятельная деятельность детей; - взаимодействие с семьями.  

Формы организации работы с детьми:  

- групповые;  

- подгрупповые;  

- индивидуальные.  

Структура плана образовательной деятельности года: 

 Непосредственно образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая.  

с 1 сентября по 15 сентября – адаптационный период  

с 15 сентября по 10 октября – диагностический период  

с 10 января по 15 января – новогодние каникулы  

с 1 мая по 20 мая – диагностический период  

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период  
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В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в дни каникул и в летний период проводятся только физкультурные, музыкальные занятия, продуктивные 

виды деятельности, учебные занятия не 81 проводятся. Летом увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психического 

и гармоничного развития детей, является организация режима дня. Режим дня в дошкольном учреждении составляется в соответствии с 

возрастными особенностями детей, рациональной продолжительностью и четким чередованием различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение дня. Основу режима составляет точно установленный распорядок дня: периоды сна и бодрствования, приема пищи, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, обязательные занятия, прогулки, самостоятельная деятельность. При составлении режима дня учитывается 

продолжительность частей занятий, а обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по группам. Каждая группа 

имеет свой распорядок дня, учитывающий возрастные особенности детей. 

В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие.  

Каждой образовательной области соответствуют виды непосредственно образовательной деятельности: «Познавательное развитие» – 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим миром, экологическое воспитание. 

 «Художественно-эстетическое развитие» – изодеятельность, музыка, восприятие ХЛ, конструирование.  

«Физическое развитие» – физкультура, развитие движений. «Речевое развитие» – развитие речи, обучение грамоте. 

 

3.7. Организация и  проведение музыкальных и физкультурных праздников, развлечений,  досуговая  деятельность 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «День знаний» Музыкально-театрализованный 

праздник  для всех групп  

1-я неделя сентября Музыкальный руководитель, воспитатели 
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2 «День работников дошкольного образования» 27 сентября Музыкальный руководитель 

3 «Осенний праздник» для детей всех групп 4-я неделя октября Музыкальный руководитель воспитатели 

4 Спортивный досуг «Парад юных 

физкультурников» для детей старшей и 

подготовительной группы  

ноябрь Инструктор по физкультуре 

5 Музыкальное развлечение «День матери» для 

детей старшей и подготовительной групп 

4-я неделя ноября Музыкальный руководитель воспитатели 

6 Новогодние музыкально-театрализованные 

праздники во всех группах 

4-неделя декабря Музыкальный руководитель воспитатели 

7 Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки»! для всех групп 

3-я неделя января Музыкальный руководитель воспитатели 

8 Спортивный праздник  «День защитника 

Отечества» для детей старшего возраста 

3-я неделя февраля Инструктор по физкультуре 

9 Праздники «Мама , слово дорогое» во всех 

группах 

2-я неделя марта Музыкальный руководитель воспитатели 

10 Музыкальный праздник «Здравствуй весна -

красна!» 

апрель Музыкальный руководитель воспитатели 

11 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» май Музыкальный руководитель воспитатели 

12 Выпускной бал июнь Музыкальный руководитель воспитатели 

 

    3.8  Кадровые условия реализации Программы 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» должно быть укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 
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Программа предоставляет право БДОУ № 302 самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» БДОУ № 302  вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с БДОУ № 302 .  

Кадровый состав 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 302» 

№ П/ п должность Количество шт.ед. 

Административный персонал 

1 Заведующий образовательным учреждением 1 

2 Заместитель заведующего 2 

Педагогический персонал 

3 Старший воспитатель 2 

4 Воспитатель 41 

5 Музыкальный работник 3 

6 Инструктор по физической культуре 1 

7 Педагог психолог 1 

8 Учитель-логопед 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

9 Младший воспитатель 6 

10 Помощник воспитателя 19 

Медицинский персонал 
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11 Старшая медицинская сестра 2 

12 Медицинская сестра 1 

Обслуживающий персонал 

13 Делопроизводитель 1 

14 Заместитель заведующего 2 

15 Бухгалтер 2 

16 Сторож 5 

17 Уборщик служебных помещений 2 

18 Слесарь- сантехник 1 

19 Шеф- повар 1 

20 Повар 6 

21 Кастелянша 1 

22 Кладовщик 1 

23 Кухонный рабочий 4 

24 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4 

25 Оператор хлораторной установки 1 

26 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  

Коллектив педагогов ДОО составляет 34 педагога:  

заведующий – 1 старший воспитатель – 2 музыкальных руководителя – 1 педагог-психолог – 2 учитель-логопед , 1- инструктор по физкультуре, 

воспитатели – 26 

 Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 21 педагогов высшее педагогическое образование;  13 педагогов имеют среднее 

профессиональное образование 
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2.По результатам аттестации первая квалификационная категория 7 педагогов соответствие занимаемой должности 15 педагогов. Средний возраст 

педагогического коллектива – 35 лет.  

В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы более 5 лет. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на внебюджетных и 

проблемных курсах при БОУ ДПО ИРООО. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения районных методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие БДОУ. 

Сведения о педагогах БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» 

№ ФИО образова

ние 

кпп должность Общий 

стаж 

педстаж Курсы повышения 

квалификации 

сзд 1 кв 

кат 

Высш.кат 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

   

1 Анташкевич А.А. высшее  воспитатель 9 8 +    +    

2 Воробьева Д.В. Ср.проф  Муз.рук 2 2  +       

3 Гребеншикова 

М.А. 

высшее  воспитатель 21 15    +   2018  

4 Гурбанова Х.А. высшее  воспитатель 13 12 +    + 2021   

5 Докучаева А.С. Ср.проф  воспитатель 0 0  +   +    

6 Заремба Т.В  высшее  воспитатель 12 10  +   + 2020   

7 Зырянова Е.С. высшее  воспитатель 17 11 +   +   2019  

8 Кутузова С.А. высшее  воспитатель 16 15  +   + 2017   

9 Кутькина Т.А. Ср.проф  воспитатель 37 37 +   +  2021   

10 Ивлева Я. И. Ср.проф  воспитатель 0 0  +       

11 Луконина В.Ф. высшее 2022 воспитатель 8 2 +   +  2021   

12 Лукьяненко Т.Г. высшее  Инст.физо 22 22 +   +  2021   

13 Матвеева О.В. Студ.  воспитатель 15 0   +      

14 Муравьева В.В. Ср.проф

. 

 Муз.рук 47 45   +      

15 Мухлаева Е.В. Студ.  воспитатель 19 1  +       

16 Негодяева Л.В. высшее  воспитатель 21 5   +   2018   

17 Неклеса О.В. высшее  воспитатель 11 11 д        

18 Ожиганова В.В. Ср.проф  воспитатель 45 38 +   +   2018  
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19 Павлухина А.В. Ср.проф  воспитатель 34 24 +   +  2020   

20 Портнова Ю.Ю. высшее  воспитатель 21 20 +   +  2020   

21 Прокопова Л.А. Ср.проф 2010 воспитатель 29 26 +   +  2019   

22 Рахвалова Н.А. высшее 2020 Ст.воспит. 38 38  +   +  2020  

23 Сердюкова Н.С. высшее  воспитатель 16 4   +   2020   

24 Сибик К. М. высшее 2021 воспитатель 6 2  +   +    

25 Ситник С.Р. высшее  дефектолог 11 11  +   +    

26 Смолова Е.А. Ср.проф  воспитатель 30 17 +   +  2017   

27 Ушакова Н.В. Ср.проф  воспитатель 37 35 +   +  2020   

28 Хабанина Ю.Н. Ср.проф  воспитатель 8 8  +   +    

29 Мальгавко М.Н. высшее  Пед-психолог 12 1  +   +    

30 Шиврина И.В. высшее  Учит.логопед 28 25  +   +  2018  

31 Куксгаузен И.В. высшее  воспитатель 11 4    +     

32 Пилипенко А.М. высшее  воспитатель 17 11   +    2018  

33 Хилько Н.А. высшее 2020 воспитатель 17 17 +   +   2019  

34 Ерофеева Е.А высшее  воспитатель 10 2  +    2021   

 

3.9. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной  организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и,  обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

            Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, 

руководства БДОУ г. Омска «ЦРР – д/с № 302», а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы БДОУ с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников БДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления БДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы коллектива БДОУ с семьями воспитанников.  

 

3.11 Перечень литературных источников 

 

1. Маркова, Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения : практическое пособие / Л.С. Маркова. – М.: Аркти, 2010.-104 с. 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 

6. Проект Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  

ДЕТСКИЙ САД № 302» НА  2022-2023 УЧ.ГОД 

Пояснительная записка 

                Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31.07.220 № 04-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
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          Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

              Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 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». 

              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 дошкольной образовательной организации (далее – 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. 

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 БДОУ г. Омска «ЦРР –ДС № 302», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

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

                Основной целью воспитательной работы БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи воспитания в БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Задачи воспитательной работы 
 

Направлени

е 

воспитания 

Задачи по направлению воспитания Ранний возраст от 2 до 3 лет Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 
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Патриотическ

ое 

Формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

Воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа. Воспитание 

уважительного отношения к 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. 

 Воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей, 

бережного ответственного отношения к 

родной природе. 

 

 

Формирование у детей привязанности, 

любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

Формирование позитивных эмоций и 

интереса к семейным праздникам и 

событиям, проявление 

эмоционального отношения к семье. 

Воспитание уважительного отношения 

к старшим Накапливание опыта 

доброжелательного взаимоотношения с 

сверстниками и взрослыми. Воспитание 

эмоционального отношения к красоте, к 

природе 

Воспитание у ребенка любви к своей 

малой родине и к стране. 

Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям, младшим 

сверстникам и старшему поколению, 

заботливого отношения к ним. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

гуманного отношения к 

живой и неживой природе. 

Формирование чувства 

причастности к образу родной 

природы как одного из 

составляющих чувства патриотизма. 

Формирование первичных 

представлений о 

многонациональности России, 

фольклоре, этнокультурных 

традициях народов России. 

Приобщение к объектам культурного 

наследия (памятник, парк, храм, 

музей). Формирование желания 

трудиться, создавать своим трудом и 

творчеством красоту на благо 

других. Воспитание уважительного 

отношения и интереса к 

профессиям своих родителей. 
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Социальное 1) Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ 

поступков самих детей в группе   в   

различных ситуациях. 

Формирование элементарных 

представлений о себе. Формирование 

способности понять и принять, что 

такое«хорошо» и«плохо». 

Формирование у ребенка интереса к 

другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!». 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, 

элементарных навыков вежливого 

обращения. 

Воспитание у ребенка уважения и 

принятия ценности семьи и 

общества. 

Формирование способности и 

поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за свои 

действия и поведение, проявлений 

задатков чувства долга, 

нравственных поступков. 

Формирование у ребенка уважения и 

принятия различий между людьми. 

Формирование у ребенка 

дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника. 

 Формирование навыков, необходимых 

для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление 

личностной зрелости и детского эгоизма. 

Формирование речевой культуры как 

способности воспринимать, транслировать 

и порождать.  

Формирование полоролевых позиций. 

Формирование у ребенка способности 

к самостоятельным 

(свободным)активным 

действиям в общении, умения 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Развитие способности различать свою 

половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

Знакомство детей с образцами 

поведения на материале 

национального фольклора. 

 

Формирование у ребенка 

способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование между мальчиками и 

девочками дружественных 

отношений, основанных на 

нравственных нормах 

взаимоотношения полов 

Воспитывать желание трудиться, 

создавать своим трудом и 

творчеством красоту на 

благо других. Формирование 

навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии, ответственности, 

заботы, сотрудничества. 
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Познаватель- 

ное 

Развитие 

любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы. 

Формирование ценностного отношения 

к взрослому как источнику знаний. 

Приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

 

Формирование и 

поддержание интереса ребенка к 

окружающему миру и активности в 

поведении и деятельности Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

Формирование у детей интереса и 

эмоционального восприятия к книге, 

произведениям литературы и 

искусства. 

Формирование желания к активной 

деятельности с взрослыми. 

Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

Воспитание инициативы в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и 

замыслов. Поощрение и поддержание 

у ребенка активности 

самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности 

и в самообслуживании. Создание 

условий для 

 формирования у ребенка первичной 

картины мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. Воспитание 

желания сотрудничать с взрослым в 

различных видах деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровите-

льное 

Способствование закаливанию организма, 

повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного 

аппарата и формированию 

рациональной осанки; Развитие 

двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

Приобщение ребенка к выполнению 

действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему 

пищи, приготовлению ко сну и т.д. 

Формирование и 

поддержание у ребенка стремления 

быть опрятным. 

Формирование и 

поддержание интереса к физической 

активности. 

Формирование 

представлений о своем организме, 

здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе. 

Формирование элементарных 

представлений об особенностях 

здорового образа жизни, о ценности 

здоровья для человека и 

окружающей среды. 

Формирование у ребенка основных 
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безопасного образа жизни; Воспитание 

морально- волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости 

и др.). 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Приобщение ребенка к соблюдению 

элементарных правил безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

навыков личной и общественной 

гигиены. 

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила 

безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Формирование интереса к 

физической культуре и спорту, 

оздоровительным и закаливающим 

процедурам. Поддержание у детей 

желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении 

и на прогулке, бережно относиться 

к ним. 

Понимание причин 

безопасного поведения в условиях 

своей местности 
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Трудовое Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

Формирования трудового усилия 

(привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению сил для решения трудовой 

задачи). 

Приучение ребенка к 

поддержанию 

элементарного порядка 

в окружающей 

обстановке. 

Формирование и 

поддержание 

стремления помогать 

взрослому в 

доступных действиях. 

Формирование и 

поддержание стремления 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности 

Формирование навыка 

уборки игрушек. 

Знакомство с профессиями 

родителей 

1) Воспитание положительного 

отношения к трудовой деятельности 

взрослых. 

2) Формирование понимания ценности труда 

в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их 

деятельности. 

3) Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

4) Поощрение проявлений у ребенка 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

5) Воспитание бережного и уважительного 

отношения к результатам своего труда, труда 

других людей 

6) Организация регулярных 

дежурств 
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Этико- 

эстетическое 

1) Воспитание у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, к их 

делам и, интересам, удобствами, 

результатам творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения 

ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупреди- 

тельности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на

 основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке. 

6) Построение взаимосвязи 

художественно-творческой деятельности 

самих детей с 

воспитательной работой, через развитие 

восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

1) Воспитание у 

ребенка эмоциональной 

отзывчивости к красоте 

окружающего мира, 

восприятию доступных 

произведений искусств. 

2) Формирование и 

поддержание у 

ребенка интереса и 

желания 

Заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Развитие интереса к 

окружающей 

действительности, 

воображения, творческого 

отношения к природе. 

1) Воспитание культуры общения, 

формирование представлений об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми. 

2) Формирование у ребенка способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

3) Формирование и поддержание у детей 

стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о 

культуре русского народа и чувства 

причастности к ней, представлений о 

социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках, народных промыслах и ремеслах 

России. 

5) Воспитание стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, закладывание основ 

художественно- эстетического вкуса. 

6) Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведениям искусства 

7) Ознакомление с историческим

 контекстом возникновения 

художественного 

4) произведения своего региона. 
 

 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». 
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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 программы воспитания учтены принципы ДО, определенные 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 

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 БДОУ г. Омска БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302», 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. 
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Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности и инструментальные ценности 

ДОО. 

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, 

творчество, уважение, благодарность, единство, традиция, ответственность, взросление. 

Базовые и инструментальные ценности отражаются: 

 в правилах и нормах; 

 в традициях и ритуалах ДОО; 

 в системе отношений в разных типах общностей; 

 в характере воспитательных процессов; 

 в ППС. 

Правила и нормы: 

 дежурство детей при подготовке к приему пищи; 

 дежурство детей при подготовке к занятиям; 

 помощь детей младшему воспитателю при уборке в группе и мытью игрушек; 

 ежедневное проведение утренней гимнастики в группах; 

 ежедневное проведение гимнастики – пробуждения. 

Традиции и ритуалы: 

 ежедневный утренний «круг» воспитателя с детьми; 

 ежедневный вечерний «круг» воспитателя с детьми; 

 встреча воспитателем детей и родителей; 

 применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

 проведение мероприятий: посвященных явлениям нравственной жизни ребенка («День рождения» и др.); 

окружающей природе («Международные дни птиц», «Синичкин день», «Листопад», «Поможем зимующим 

птицам», «Мир искусства и литературы («День книги», «День театра» и др.); 

 годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры; тематические дни и недели; 

системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников образовательных 

отношений 

Система отношений: 

 культура поведения и общения; доброжелательная атмосфера для всех детей; 
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 уважительный характер отношений со всеми; 

 поддержка и гармонизация детских инициатив в детском сообществе; 

 внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

 уважительное отношение к представителям разных культур; 

 наставничество; 

 открытые и доверительные отношения с родителями; 

 культура поведения в сетевом пространстве; 

 позитивный психологический климат в коллективе «Психологическая гостиная»; 

 регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного процесса. 

Характер воспитательных процессов 

 построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 системный характер воспитания в ДОУ, направленный на формирование целостной картины мира; 

 культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 

 поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

 региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

 открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

 поиск инновационных форм процесса воспитания; 

 деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

 привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

 активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества; 

 организация общения в цифровом (дистанционном) формате на основе поддержкии общности. 

Предметно-пространственная среда: 

 организация тематических уголков по направлениям воспитания (социальное и трудовое); 

 организация зон активности по направлениям воспитания; 

 возможность свободного доступа детей к материалам и пособиям; 

 организация совместной и самостоятельной работы 

БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 
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Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 

кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и 

своего родного края являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой группе дошкольного 

учреждения. 

 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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«От взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами (виды 

деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками): 

 тематические выставки; 

 мини-музеи в группах; 

 библиотеки в группе; 

 картинные галереи; 

 опытно-экспериментальный центр; 

 творческая мастерская; 

Воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт): 

 проектные пространства; 

 фестивали семейных проектов; 

 пространство подвижных игр. 

«От ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 
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которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 театр; 

 изостудия; 

 режиссерская игра; 

 ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр. 

Воспитывающая среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под воспитывающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное создание воспитывающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Предметно-пространственная среда ДОУ организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

художников и писателей, и т.д.). Одновременно среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Коллектив дошкольного учреждения прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и 

общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, 

в которых находится материал по ознакомлению с родным городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания. 

 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; 



 117 

 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 
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традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 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. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественностикак субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности 

 основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения 

и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
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организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

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. Социокультурное окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

 1.2.4. Деятельности 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 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). 

1.2.6. Основные формы и направления детской инициативы: 

1) Обогащенные игры в центрах активности - предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребенок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый 

лишь оказывает помощь по потребности ребенка. 

2) Свободная игра – свободная игровая деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, 

материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

3) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) – направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

4) Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта – носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

5) Творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры 
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и коллекционирование. 

6) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

7) Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

8) Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  –  носит  общественно-полезный характер и организуется 

как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 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 БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» 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». 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

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

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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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 

культур- ному наследию своего народа; осознание себя жителем своего района, села, 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. 

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 т.ч. 

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 т.ч. 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 
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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, 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. 
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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. 

Формы работы с детьми: 

 од; 

 проектная деятельность; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 педагогические ситуации; 

 игры (словесные, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, народные) 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 моделирование заданных ситуаций; 

 чтение художественной литературы; 

 викторины; 

 театрализованные представления; 

 выставки детских работ; 

 конкурсы; 

 рассказ воспитателя и рассматривание иллюстраций; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

 продуктивная деятельность; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 индивидуальная работа; 

 виртуальные экскурсии; 

 организация экологических акций; 

 оформление стендов в группах «Наша Родина – Россия»; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 организация спортивно – патриотических игр; 

 тематические вечера; 

 2.1.2. Социальное направление воспитания 
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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. 

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, 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. 

Формы работы с детьми: 

 од; 

 проектная деятельность; 

 педагогические ситуации; 

 игры (словесные, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, народные) 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение художественной литературы; 
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 викторины; 

 театрализованные представления; 

 выставки детских работ; 

 конкурсы; 

 рассказ воспитателя и рассматривание иллюстраций; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

 продуктивная деятельность; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 индивидуальная работа. 

 организация акции и кампании экологической направленности; 

 организация и проведение православных праздников. 

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, проектной деятельности, 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. 

Формы работы с детьми: 

 од: 

 создание проблемных ситуаций; 

 беседы; 

 целевые прогулки (экскурсии); 

 экспериментирование; 

 исследовательская деятельность; 
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 проектная деятельность; 

 игры (с водой, песком, игры - экспериментирование, дидактические, словесные, сюжетно-ролевые, 

экологические); 

 игровые обучающие ситуации; 

 наблюдение; 

 экологические акции; 

 чтение художественной литературы; 

 экологические досуги, праздники, развлечения; 

 продуктивная деятельность – создание гербария; 

 викторины; 

 театрализованная деятельность. 

 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: 

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; 

 участие в спортивном движении города, района и т.д.; 

 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. 
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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. 

Формы работы с детьми: 

 од; 

 физкультурные занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультминутки; 

 подвижные, спортивные игры; 

 физические упражнения на прогулке; 

 закаливающие мероприятия; 

 физкультурные досуги, праздники: 

 день здоровья; 

 беседы; 

 гимнастика после сна; 

 рассматривание иллюстраций; 

 сюжетно-ролевые игры с элементами спортивных игр; 

 чтение художественной литературы; 

 индивидуальная работа; 

 театрализованная деятельность; 

 просмотр мультфильмов, видеороликов, презентаций 

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. 
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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). 

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. 

Формы работы с детьми: 

 од; 

 дежурство; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 экскурсии; 

 просмотр мультфильмов, видеофильмов и презентаций; 

 проектная деятельность; 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 экскурсии; 

 поручение; 

 игры (подвижные, словесные, дидактические, сюжетно-ролевые); 

 продуктивная деятельность; 

 рассматривание иллюстраций, альбомов; 

 выставки работ; 

 викторины; 
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 театрализованная деятельность; 

 проведение смотра - конкурса «Огород на подоконнике»; 

 проведение трудовых акций; 

 организация совместной трудовой деятельности; 

 коллективный и индивидуальный труд в быту и природе; 

 сюжетно-ролевые игры по профессиям; трудовой календарь. 

 2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,создавать его. 

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 деятель- ности, четко, 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. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита- тельной 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. 

Формы работы с детьми: 

 од; 

 беседы, игры (словесные, дидактические); 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение художественной литературы; 

 викторины; 

 проектная деятельность; 

 выставки детских работ; 

 конкурсы; 

 рассказ воспитателя и рассматривание иллюстраций; 

 продуктивная деятельность; 

 театрализованная деятельность 

 традиционный театральный «Фестиваль сказок»; 

 совместные выставки детско-взрослого творчества; 

 участие воспитанников в конкурсах рисунков и декоративно-прикладного искусства; 

 совместные с родителями праздники и посиделки; 

проектная деятельность в сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

Дошкольная образовательная организация «БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Детский сад расположен вдали от магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: 

Омская область, город Омск, ул. 10-Чередовая, 34. Социально- значимые партнеры, с которыми сотрудничает ДОУ: 

городская библиотека имени З.Космодемьянской, 

Омский государственный музей имени Врубеля,  Омский Государственный Педагогический Университет, ДШИ им. 

А.Свердлова, СОШ №79, БОУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского АО». 

Характеристика социальных партнеров ДОО 
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Направление 

воспитания 
Социальные партнеры Что делаем вместе 

В каких документах 

зафиксировано 

Патриотическое Омский государственный музей 

имени Врубеля 

Организация экскурсий, 

выездных мастер- классов 

План работы 

Социальное ДШИ им. Свердлова Организация  детских концертов, участие в 

благотворительных акциях 

План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

БУЗО «Детская поликлиника № 

3» 

Медицинский лекторий для родителей по 

нормам и нарушениям 

детского организма 

План работы 

лектория 

Трудовое Производства и организации, в 

которых 

трудятся родители 

воспитанников 

Организация виртуальных экскурсий План работы 

Познавательное БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

79» 

городская библиотека имени 

З.Космодемьянской 

Преемственность в работе детского сада и школы 

Реализация совместного культурно- просветительского 

проекта 

«Наша Родина - Россия». 

План работы, 

положение о 

совместных 

конкурсах и 

мероприятиях 

 Омский государственный музей 

имени Врубеля 

Проведение совместных мероприятий о творчестве 

омских 

художников 

Реализация программы 

«Здравствуй, музей!» 

План работы 

 

Этико- 

эстетическое 

Омский государственный театр 

куклы, актера, маски 

«Арлекин» 

Посещение спектаклей детьми и родителями. Выезд 

артистов в БДОУ для проведения театрализованных 

интерактивных спектаклей 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

Большинство воспитанников детского сада воспитываются в полных семьях в благоприятных социально-экономических 

условиях и психологическом климате. 
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Программа учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т. д. 

Педагоги детского сада вместе с воспитанниками ежегодно принимают активное участие в проектах различного уровня 

(муниципального, регионального, федерального). 

Воспитательные проекты — это не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: дети, родители и педагоги. Родители и дети приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родители учатся быть терпеливым и вдумчивым. Дети получают 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родители учатся относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» участника РИП-

ИнКО «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС»  «Успешный дошкольник, бренд: «Одарённый 

дошкольник».          

Ключевые элементы уклада ДОУ 

К ключевому элементу уклада ДОУ относится установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия 

бытия участников образовательных отношений, обусловленный действующими нормами и правилами поведения и отношений, 

базовыми национальными ценностями, содержащими традиции Омской области и учреждения. Национальным проектом 

«Образование» определена цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций. 
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БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» работает в соответствии с календарно-тематическим планом воспитательной работы, 

который построен с учетом значимых мероприятий Омской области и учреждения. Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие: основой годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника). В проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле. Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; ключевой 

фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции играют 

большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. События, в которых дети принимают непосредственное 

участие, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные мероприятия основаны на событиях, которые 

вызывают личностный интерес детей, ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия: проявления нравственной культуры; окружающая природа; миру искусства и 

литературы; праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства; события, формирующие чувство 

патриотизма и гражданской принадлежности ребенка; народная культура и традиции. Традиционные мероприятия (праздники, 

соревнования, фольклорные мероприятия и др.) позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по 

нескольким направлениям. В традиционных мероприятиях задействованы все участники образовательных отношений. Такие 

мероприятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также 

представителей других учреждений. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно-значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста». 

Улучшения воспитательно-значимой деятельности ДОУ организовано сотрудничество всех участников образовательных 

отношений в построении индивидуальной образовательной траектории, способствующей успешной социализации ребенка. 

Педагоги осуществляют инновационную деятельность, используют в работе модифицированные и собственные оригинальные 

программы и методы, направленные на развитие личности и интеллекта воспитанников, стремятся к творческому развитию детей, 

включая каждого в процесс воспитания, ориентируя на высокий результат. Педагогами используются такие инновационные 

технологии, как: 
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 здоровьесберегающие; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения. 

 Потенциальной «точкой роста» для ДОУ определены следующие направления: 

 совершенствование материально-технической базы для реализации образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной образовательной Программы дошкольного образования дополнительных программ; 

 развитие кадрового потенциала; 

 расширение социального партнерства; 

 обновление работы с семьей. 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью и расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, воспитателем, старшей медсестрой) предполагает сочетание коррекционно-

развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит 

учителю-логопеду и педагогу-психологу. Система коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на 

коррекционно-развивающих занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

Основные традиции воспитательного процесса в  БДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты БДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружковая 

деятельность, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания 
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творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано 

единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в БДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

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

Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления: 

 повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

 взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение родительского авторитета, на 

уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм 

взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные качества ребенка, сильные 

стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало). 

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 БДОУ. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют 

основу уклада БДОУ в котором строится воспитательная работа. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
 

Форма работы Направления работы 

Анкетирование Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Консультации Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в Родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями 

решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

Педагогический тренинг В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведенной деятельности. 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают свое решение вопроса. 

Родительская почта В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через платформу Zoom, а также электронную почту ДОУ. Такая форма общения позволяет родителям   

уточнить   различные   вопросы,   пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Праздники, 

фестивали, 

конкурсы 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное соревнования дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 
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Наглядная информация В группе детского  сада  в социальной сети  ВКонтакте, Одноклассниках 

и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала 

себя как форма педагогического просвещения родителей   (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы,  нормативно 

 правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна 

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

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств. 

Дни открытых дверей Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской 

жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

Родительские собрания Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей. 

Родительский клуб и

 семейные 

творческие мастерские 

Добровольное объединение родителей. Раз планомерно проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным 

темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями 

воспитанников. Организуется работа по выявлению, обобщению и распространению передового 

семейного воспитания. 

Школа для молодых 

родителей 

Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным 

темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

Мастерская В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно 

изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 
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Ожидаемые результаты: 

 установить контакт с родителями, 

 понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 

 предвидеть результаты общения, возможные трудности; 

 предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

 проявлять гибкость в общении с родителями; 

 создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного творчества; 

 осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных особенностей 

Раздел III. Организационный 
 3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания БДОУ 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 БДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС),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.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

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

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОУ. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОУ и быть принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад ДОО 

№ 

п/п 

Содержание Оформление 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности БДОУ. 

Устав БДОУ, локальные акты, правила внутреннего 

распорядка детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфика организации видов деятельности; 

- обустройство РППС; 

- организация режима дня; 

- разработка традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания, Программа развития. 

3 Принятие всеми участниками образователь- ных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной  подготовке 

сотрудников. 

 Взаимодействие  ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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



 142 

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 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 военных, «Этот удивительный мир 

театра» – показ спектакля для детей детского сада) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. Самоанализ проводится по двум 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

             Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 
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Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации»,  

 Диагностические материалы 

          (из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое 

пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт с учетом 

возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: "Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи". Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла 

воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля 

ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и 

сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - 

сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою 

часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел 

Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не 

возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня сказала...Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку 

Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак 
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не может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что 

сделал Саша? Почему? 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка иего аргументации. По особенностям 

придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру 

аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой этической норме, умеет 

объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не может 

аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает поступок, не отвечающий социальной 

нравственной норме. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на  основе  которого   осуществляется   анализ,  является наличие в дошкольном учреждении 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в ДОО. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом 

уделяется вопросам, связанным с: 

 качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной деятельности (ООД); 

 качеством организации и развития традиций в детском саду; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, её воспитательным потенциалом; 

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и 

проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 

 3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует 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 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. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование в детском саду соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

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 и воспитания ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 
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 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей; 

 для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включать воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

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

организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом 1. Управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

2. Создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

3. Проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 

4. Регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

5. Контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОО (в 

том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель 1. 1.Организация воспитательной деятельности в ДОО; 

2. Разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

3. Анализ возможностей имеющихся структур для организа- ции воспитательной деятельности; 

4. Планирование работы в организации воспитательной дея- тельности; 

5. Организация практической работы в ДОО в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

6. Проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

педагогическим советом; 

7. Организация повышения квалификации и профессио- нальной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетент- ностей 

Проведение   анализа   и   контроля   воспитательной деятельности, распространении 

передового опыта других образовательных организаций; 

8. Формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 
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образовательных и социально значимых проектов; 

9. Информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

 

  10.Организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

11.Организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

12.Участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

13.Организационно-методическое сопровождение воспитатель- ной деятельности педагогических 

инициатив; 

Создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

14.Развитие сотрудничества с социальными партнерами; Стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Педагог - психолог 1. Оказание психолого-педагогической помощи; 

2. Осуществление социологических исследований; 

3. Организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

Подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 1. Обеспечивает занятие воспитанников творчеством, исследовательской работой, физической 

культурой; 

2. Формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО; 

3. Организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

4. Внедрение здорового образа жизни; 

5. Внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

6. Организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя 1. Совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью; 

2. Участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

 3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Рабочая программа воспитания (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302». Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. N 16). 

8. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: 

«Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/21 от01.07.2021). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в БДОУ г. Омска «ЦРР – 

ДС № 302», а также включает в себя работу по реализации Программы развития дошкольного учреждения. Программа 

воспитания призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников БДОУ и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей 

от 2 лет до 8 лет. К Программе прилагается календарный план воспитательной работы в соответствии с направлениями работы. 

На основании вышеперечисленных документов в ДОО внесены изменения в должностные инструкции воспитателя, узких 

специалистов. Основные локальные акты ДОУ: 

Основная общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  БДОУ  г. Омска «ЦРР – ДС № 302»; 
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 Программа развития БДОУ; 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОО; 

Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее– ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; Документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО) 

Подробное описание приведено на сайте БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС № 302» https://xn--55-6kc5akrfpk.xn--p1ai/pos-2/ в 

разделе «Документы», «Образование». 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

пространства, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

ДОУ поддерживает постоянную связь и взаимодействует с: 

 Центром психолого-медико-социального сопровождения; 

 ЦТР и ГО «Перспектива»; 

 ОмГПУ (факультетом психологии и педагогики); 

 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79» 

 БУЗ «Детская поликлиника №3»  

 БОУ ДПО «ИРООО». 

 3.7. 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 

https://росинка55.рф/pos-2/
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сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации программы воспитания в ДОО, реализующую инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Задачами воспитания детей с 

ОВЗ в условиях ДОО 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; 
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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. 

  

 3.8. 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. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач и являются 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного события. В ходе 

разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 
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Календарный план воспитательной работы БДОУ города Омска 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 302» 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитатель

ной   работы 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Познакомить с 

перелетными 

птицами в 

городе Омске 

Знакомство с 

музеем 

«Русская 

изба» 

Беседы: «Моя 

малая Родина 

(мой город 

Омск)»; 

«Главные 
достопримечате 
льности Омска»;  

«Важные даты 

области 

и города»; 
 

Беседа 

«Традиции, 

праздники 

в моей 

семье». 

Новогодни

й праздник 

Знакомство         с 

головными 

уборами на      

Руси. 

Познакомит ь с 

военными 

профессиям и, 

с родами войск 

Российской 

армии. 

Беседа 

«Наша 

армия самая 

сильная». 

Знакомство с 

великим 

русским 

поэтом А.С. 

Пушкине и его 

творчеством 

. 

Знакомство с 

творчество м 

поэта- сибиряка 

Т. Белозёрова.  

 

Беседуем на 

тему войны 

Смотрим 

видеоматериал 

ы, читаем 

книги 

о Великой 

Отечественной            

войне. 

Коллектив

ный    

проект 

Коллективный           

проект 

«Я и моя 

семья». 

 

Коллективны

й   проект 

«Россия - 

Родина моя». 

Коллективны

й   проект: 

«Д.М.Карбы

шев – 

славный 

казак Омской 

области» 

 

Коллективный 

проект 

«Государственн 

ые символы 

России». 

 

Коллективн

ый проект 

«Синичкин 

день». 

 

Коллективн 

ый проект 

«На страже 

Родины 

моей». 

Коллективн ый 

проект 

«Богатырская 
сила ». «23 

февраля».  

Коллективн ый 

проект 

«Сказки 

народов 

мира». 

Коллективн ый 

проект 

«Ближе к 
звездам».  

 

Коллективный 

проект 

«Георгиевская 
лента». 

Изготовление 

«Голубя мира» 

в технике 

оригами. 

Коллективны

й             проект «Я 

помню, я 

горжусь». 

Событие Развлечение 

«День знаний» 

Выставка 

детских 
рисунков о 

Выставка 

рисунков о 
сельском 

Природоох 

ранная 
акция 

Создание 

странички в 
календаре 

Знакомство с 
интересным 

Фольклорн ый 
Праздник  

Выставка 

творческих 

работ 

Праздник, 

посвященный 
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   городе,  

государственн 

ых символах 

города, (герб, 

гимн, флаг) 

«Мы живем в 

России» 

Реализация 

программы 

«Омское 

Прииртышье 

хозяйстве 

Омского 

региона 

Реализация 

программы 

«Омское 

Прииртышье 

2.Праздник 
«День 

Народного 

Единства», 

«Покорми 

птиц 

зимой». 

наблюдени й 

за 

погодой 

«Помощь 

зимующим 

птицам» 

и людьми г. 

Омска, 

Реализация 

программы 

«Омское 

Прииртышь е 

«Масленица 
» 

«Дорога в 

космос 

Дню Победы 
«Зарница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Ознакомление  Давайте 

познакомимся: 

«Мой дом – моя 

семья», беседы 

Ознакомление 

детей с 

распределение 

м ролей в 

семье 

Рассказы об 

Омске 

Знакомство 

с бытом и 

укладом 

наших 

бабушек 

Ознакомлени

е с зимними 

видами 

спорта 

Ознакомление 

с видами и 

родами войск 

«Рассказы о  

маме» Читаем 

и обсуждаем  

«Доброе 

сердечко» 

оказываем 

помощь детям 

Экскурсия в 

СОШ № 79 

Коллектив

ный   

проект 

Выставка 

поделок 

совместно с 

родителями 

«Осенние 

фантазии» 

Проект «Омск 

– город славы 

трудовой» 

 

Проект 

«Бюджет в 

семье»  
 

Проект 

«Ладушки,л

адушки» 

 

Проект: 

«Зимние 

забавы» 

Проект «На 

страже Родины 

моей» 

Скоро 

праздник  для 

мам 

Проект «Мамы 

всякие важны» 

Проект 

«Весна 

пришла» 

Проект 

«Скоро в 

школу» 

Событие «Осенняя 

ярмарка» 

совместно с 

родителями и 

детьми 

Выставка 

детско- 

родительских 

работ 

«Осенние 

фантазии» 

Концерт для мам 

и   бабушек в День 

матери 

 «А, ну-ка, 

мамочки!» - 

развлечение 

Новогодни 

й праздник 

«Волшебн

ый Новый 

год»  

1.Рождествен

ские 

 «Святки» 

Смотр строя и 

песни «Мы 

теперь 

солдаты» 

Развлечение 
«8 марта» 

Развлечение 

«Весна, 

пришла» 

«Зарничка»

, 

посвященна

я          Дню 

Победы 

 

Физическое 

и 

оздоровите

Ознакомление Ознакомление с 

национальными 

подвижными 

играми Сибири 

Ознакомление 

с видами 

спорта 

История русского 

футбола 

Знакомство 

с русскими 

народными 

играми. 

Просмотр 

мультфиль мов, 

о зимних видах 

спорта. 

Беседуем на 

тему 

закаливани 

я.  

Проводим 

закаливание  

детей в 

группах. 

Организуем 

подвижные  

игры на улице. 

 

Ознакомлени

е с летними 

видами 

спорта 
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льно е   

 

Коллективн

ый                проект 

Проект «День 

туриста» 

Проект 

«Поговорим о 

правильной 

осанке» 

Проект 

«Откуда 

появились 

народные игры?» 

Готовимся к 

семейному 

спортивному 

празднику  

 

Проект 

«Гигиена – 

это важно» 

Семейный 

спортивный 

зимний 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Проект «Спорт 

в семье» 

Проект: 

«Здоровье в 

ваших руках» 

«Витамины и 

здоровье» 

Готовимся к 

соревнования

м «Веселый 

малыш» 

Событие Осенние эстафеты 

Спортивная игра 

по станциям 

«День туриста» 

Развлечение 

«Летающий 

мяч» 

Развлечение 

«Русские 

народные игры» 

Семейный  

спортивный 

праздник «Самая 

спортивная 

семья» 

Соревнова

ния по 

плаванию 

«На приз 

Деда 

Мороза» 

Городские  

лыжные 

гонки «Юный 

лыжник 

Физкультур 

ный досуг 

«На страже 

Родины 

моей» 

Соревнования 

«01 спешит на 

помощь» 

Соревнования 
по плаванию 

«Веселые 
рыбки» 

Шахматн

ый турнир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

Ознакомление Ознакомление с 

правилами 

бережного 

отношения к 

игрушкам, 

одежде. 

Знакомство с 

экологической    

тропой. 

Знакомство с     

трудовыми 

обязанностями. 

Ознакомлен

ие с 

правилами 

безопасност

и на льду» 

Беседы, 

просмотр 

книг и видео 

материалов о 

природе 

родного 
края 

Беседа «Я 

умею 

мастерить» 

Готовимся к 

посадкам. 

Знакомство с 

Почвой и 

инструментами 

для посадок  

Трудовой 

десант 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Юные 

эколята- 

помощники 

природы. 

Коллективн

ый            проект 

По тропинкам 

родного края 

Проект 

«Экологическа

я тропа» 

Проекты «Моя 

одежда» 

 «Мои  игрушки 

дома и в детском 

саду», 
 

Проект 

«Новогодни

е игрушки 

своими 

руками» 

 «Мастерская 
книжек- 

малышек» - 
книжкина 

неделя. 

Проект : 

«Огород 

на 

подоконнике» 

Проект 

«Экологическа

я тропа» 

Проект: 

Укрась окно 

к дню 

Победы 
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Событие Сбор семян 

цветов 

Выставка 

рисунков 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Сбор листьев «Снежны

й десант» 

уборка 

снега на 

участке, 

снежные 

постройк

и 

Праздник 

«Капля, 

грязька и 

микроб» 

«Огород на 

подоконнике» 

 

Посадка      

огорода 

Оформлени

е огорода 

Проект 

«Экологиче

ская тропа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этико- 

эстетиче

ское 

Ознакомление Познакомить с 

правилами 

культуры 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

Логопедически

е игры : 

«Говорим 

красиво» 

Чтение и 

обсуждение 

сказки 

«Горячий 

камень» 

Знакомство  

с русскими 

народными 

музыкальн 

ыми 

инструмент 

ами 

(свистулька 

балалайка, 

гармошка, 

трещотки, 

ложки). 

Подготовка 

спектакля и 

декораций, 

выставки 

творческих 

работ 

Музыкальная 

гостиная 

«Узнай по 

мелодии 

животное»  

Музыкальная 

гостиная 

«Волшебные 

ноты» к 150-

летию  со дня 

рождения 

композитора 

С.В. 
Рахманинова 

 Беседа и 

просмотр 

презентаций 

«Экскурсия в 

кукольный 

театр» к 

Всемирному 

дню театра 

Рассматриван

ие картин 

известных 

художников 

«Пейзажи 

весны» 

Коллективн

ый проект  

Проект «Во имя 

мира» 

Проект 

«Говори 
красиво» 

Проект 

«Здравствуй, 

музей!» 

Организация 

экскурсии в музей 

им. Врубеля 

Мастер- 

классы по 

изготовлени

ю 

новогодних 

игрушек для 

родителей и 

детей 

Подготовка к 
концерту 

«Рождественс
кая сказка» 

Проект 

«Масленица» 
Оформлени е 

выставки 

«Подарки для 

наших мам» 

Проект 

«Пасхальное 

чудо» 

Проект :  

«Неделя 

театра» 

Проект « Я 

помню, я 

горжусь! 

Событие Выставка 

рисунков 

«Воспоминания о 

лете» 

Фестиваль 

рисунков 

«Золотая 

осень» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя мама 

самая 

Развлечени
е 

«Волшебн
ый Новый 

год» 

Развлечени е 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Концерт 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Зимушка-
зима» 

Развлечение 

«Всем мамам 

дарим 

праздник» 

«Театральный 

калейдоскоп» 

- неделя театра 

Показ 

детско- 

взрослого 

спектакля 
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Фестиваль 

«Единство во имя 

мира» 

 красивая» «Рождествен

ская сказка» 

воспитанника

м и 

родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ное 

Ознакомление Познакомить 

детей с 

конструктором 

ЛЕГО 

Знакомимся с 

микроскопом. 

Знакомимся с 

проектом 

«Экологическая 

тропа» 

Обсуждени е 

тем 

семейных 

проектов с 

родителями 

Знакомство с 

игрушками, в 

которые 

играли наши 

дедушки и 

бабушки 

Ознакомление 

с деревом и 

поделками из 

дерева  

Беседы и 

чтение книг о 

русских 

ученых- 

исследователя

х 

Знакомство                с 

космосом 

(работа с 

телескопом 

) 

Беседы на 

тему войны 

Просмотр 

видеоматери

ал ов, чтение 

книг 

о Великой 

Отечественно

й            войне. 

Коллективн

ый проект 

Проект 

«Безопасность на 

дороге» 

Проект 
«Мой первый 

проект» 
 

 

Проект «Эколята» Проект 

«Зима» 

Проект 

«Чистый 

город» 

Подготовка 

семьями 

детско- 

взрослых 

проектов 

Проект «Юный 

исследователь

» 

Конкурс 

детско- 

родительск их 

работ 

«Весенний 

букет» 

Экскурсия в 

парк Победы, 

В Танковый 

институт 

 Событие Выставка 

творческих работ 

«Безопасность 

глазами детей» 

Экскурсии в 
«Наутилус» 

Осеннее 

развлечение 

«Золотая   

осень» 

Мастерская 

«Конструкторс 

кое бюро» 

Конкурс 

зимних 

построек 

«Парад 

снеговиков» 

Удивительн 

ый мир под 

микроскопо 

м. 

Выставка 

«Папа 

может, все, 

что угодно» 

Конкурс 

научно-

исследовательс

ких проектов 

«Юный 

исследователь

» 

Выставка 

рисунков 

«Ближе к 

звездам» 

Выпускно

й 

праздник 

«До свидания, 
детский сад» 
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4.3 Краткая презентация программы для родителей (законных представителей) детей.  

     Основная образовательная программа БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в ДОУ комплексной программы – основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Основная 

образовательная программа дошкольного образования (общеразвивающей направленности) со сроком освоения 5 лет БДОУ г.Омска «Центр 

развития ребенка -детский сад № 302» разработана на основе:   

  - Закона об образовании РФ, от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 1710.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

 -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

  -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 -Приказа Минобрнауки РФ от 30.07.2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Федерального закона № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 г; 

 - Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 01.07.2021, протокол № 2/21. 104  

          Основная общеобразовательная программа детского сада направлена на реализацию цели дошкольного образования – создание комфортных 

условий для всех участников учебно-воспитательного процесса.  

   Содержание образовательной программы обеспечивает всестороннее развитие ребенка по основным направлениям: физкультурно-

оздоровительному, познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому. Цель реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Основными 

участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Образовательная 

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому; 

достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст от 2 до 3 лет – группы раннего возраста); дошкольный возраст от 3 до школы – младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы. Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно-образовательная работа; с июня по август – 

летняя оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, 
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воскресенье, праздничные дни. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики.  

   Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение  

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Программу 

реализуют педагогические работники (по штатному расписанию):  Заведующий – 1  Старший воспитатель – 2  Воспитатели – 26  

Музыкальный руководитель – 2  Инструктор по физическому развитию – 1  Учитель-логопед – 1  Педагог-психолог – 1 Программа 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет вплоть до прекращения 

образовательных отношений. Срок реализации образовательной программы – 5 лет. Составляющие Программы – обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы 

и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции  

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с 

ФГОС ДО. Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой), ее дополняет и расширяет включение парциальных программ:  

  -«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой и др.; 

   «Ладушки» О.Л.Каплуновой; 

   «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

   «Омское Прииртышье» Л.В.Борцовой, Е.Н.Гавриловой, М.В.Зеновой, Т.А.Чернобай; 

   «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

 -«Развитие речи» Е.К.Ушаковой. 

  Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

БДОУ г.Омска «ЦРР – ДС № 302», реализуемой образовательной программой с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

  Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Реализация Программы направлена на:  

 -  создание пространства детской реализации (ПДР) 

   поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

   создание условий для самореализации ребенка; 

   создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей,  

 - обеспечение разнообразия детской деятельности  близкой и естественной для ребенка игры, общения с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной; 

  комфортной обстановки и благоприятной среды  для позитивного развития ребенка.  

         Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
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 - обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования  

  современных образовательных технологий;  

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

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;   

 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

 -развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,  

 -формирование предпосылок учебной деятельности;   

 -обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

    Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа 

реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями:  нормативно-правовой 

базы ДОО,  образовательного запроса родителей,  видовой структуры групп,  выходом примерных основных образовательных программ . 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель  взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей  (способности разрешать разные типы  

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников 

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. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  изучение отношения педагогов и родителей к 
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различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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	Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом БДОУ г.Омска «ЦРР – ДС № 302», реализуемой образовательной программой с учетом регионального компонента, на основе ана...
	Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально...
	-  создание пространства детской реализации (ПДР)
	(  поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;
	(  создание условий для самореализации ребенка;
	(  создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей,
	- обеспечение разнообразия детской деятельности  близкой и естественной для ребенка( игры, общения с взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной;
	( комфортной обстановки и благоприятной среды  для позитивного развития ребенка.
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
	- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования
	( современных образовательных технологий;
	- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз...
	- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
	-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
	-развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
	-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
	- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
	-формирование предпосылок учебной деятельности;
	-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;
	- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
	- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности( родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
	Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями:  нормативно-пр...
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