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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей» (далее - Программа) разработана рабочей группой педагогов МДОБУ 

«Детский сад № 14» с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 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; 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Устав МДОБУ «Детский сад №14», утвержденный Постановлением Администрации 

города Минусинска от 12.02.2018 г. № АГ – 164-п. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 14 «Золотой ключик» предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал образовательной деятельности в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни 

и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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».  

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
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В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Педагогическая работа ДОУ 

основывается на формировании 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. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 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 интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества;  

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов:  

 социокультурный контекст;  

 социокультурные ценности;  

 уклад;  

 воспитывающая среда;  

 общность;  

 деятельность и событие.  

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

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

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. /Приложение № 1/ 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что способствует успешной социализации 

воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса (Приложение № 2). Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда. 

 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 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. /Приложение № 3/ 

Под развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности: 
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 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

территории, приспособленных для реализации ООП ДО, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности, а также профессионального 

развития педагогических работников; 

 открытость дошкольного образования и вовлеченность родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

вопросах образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации ООП ДО, для 

детей с разными возможностями здоровья и индивидуальными возможностями. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

содержательно-насыщенная (организация пространства группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям детей, тема комплексно-тематического планирования 

имеет свое отражение во всех развивающих центрах, при организации пространства 

учитывается гендерная специфика, наличие и разнообразие оборудования 

(оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.), соответствие данного материала 

возрасту детей в группе и его развивающий потенциал (обеспечение зоны актуального и 

ближайшего развития), наличие центра экспериментирования в соответствии с возрастом, 

наличие в группе неоформленного игрового материала, наличие технических средств 

обучения в группе, наличие в старших и подготовительных группах материалов, 

отражающих региональный компонент. 

трансформируемая (в группах мебель невысокая, соответствует росту, возрасту 

дошкольника полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, имеются 

напольные сквозные полочки, мебель расставлена не по периметру группы, наличие 

полифункциональных ширм, перегородок и т.д., наличие переносных магнитных досок. 

Предполагает изменение РППС в зависимости от образовательной ситуации, интересов, 

мотивов и возможностей детей). полифункциональная (использование продуктов детской 

и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды, имеется «стена 

творчества», наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.,  

вариативная предполагает наличие в ней различных пространств и разнообразных 

игровых материалов, и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Под 

вариативностью среды понимается наличие мест и материалов для игры, конструирования, 
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экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; сменяемость игрового 

материала, в зависимости от расширения круга детских интересов и возможностей; 

появление в среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих их игровую, 

познавательную и творческую активность. 

полифункциональная предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. Полифункциональность предполагает 

использование детьми предметов, не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления в разных видах детской деятельности. Так, например, предметы-заместители 

(детали конструктора, коробки) активно используются ребенком в игровой деятельности, 

природные материалы (песок, плоды и семена) – в познавательной, игровой и 

художественной и др. 

доступная возможность свободного доступа детей к играм, игровым материалам и 

оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды детской деятельности. 

Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, свободные проходы 

позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать совместную 

со взрослым или самостоятельную деятельность. 

безопасная среда (все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как САНПИН, правила пожарной 

безопасности). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком 

и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 
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 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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Культурные практики 

Педагоги организуют разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках создается атмосфера свободного выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Их организация носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта - 

данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, 

самообслуживание 

 Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, раздевания и одевания; 

развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым   платком, 

полотенцем, зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и обуви и пр.); воспитание 

бережного отношения к своим вещам и предметам быта. 

 Хозяйственно - бытовой труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту 

(протирание и мытье игрушек, детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского 

(носочки, платочки и т.д) белья, уборка игрушек и наведение порядка в комнате, помощь 

родителям по кухне. 

 Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на цветнике, огороде, а 

также уход за комнатными растениями и домашними животными. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей».  

 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (к 8-

ми годам)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего 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 том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 
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в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  
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Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

 

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

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

 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.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
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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, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

 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.  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

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

действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

 

 

 



19 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих 

видах и формах организации воспитательной работы: 

 Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие:  

 сенсорных способностей; 

 чувства ритма, цвета, композиции;  

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. ДОО проводит творческие 

конкурсы в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:  

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, 

а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 



20 
 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на праздники 

в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, 

Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОО. 

 Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 

рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО. Основные формы и 

содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 
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консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. регулярно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОБУ «Детский сад № 

14», на информационных стендах для родителей (законных представителей) и группа в 

Instagram хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты.  

Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления 

детским садом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО.  

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  
№ 

п/п 

Шаг  Оформление  

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО.  
 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика.  

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО:  
 специфику организации видов 

деятельности;  

 обустройство развивающей 
предметно-пространственной 

среды;  

 организацию режима дня;  
 разработку традиций и ритуалов 

ДОО;  

 праздники и мероприятия.  
 

ООП ДО и Программа воспитания.  
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3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 
отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников.  
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением.  
Договоры и локальные нормативные акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 

3.2. Особенности уклада. События ДОО 

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 
 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников,   в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 
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 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ     

«Детский сад №14 «Золотой ключик»; 

- Программа развития МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик»; 

- Рабочая программа воспитания МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 
3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

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 ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

 инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 
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 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Приложение № 1 

Годовой календарный учебный график  

МДОБУ «Детский сад №14» 

  
Содержание Возрастные подгруппы 

II группа 

раннего 
возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 
(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
 (5-6 лет) 

Разновозрастная 

группа 
компенсирующая 

(5-7 лет) 

Количество возрастных 
подгрупп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного 
года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 
нагрузки 

1ч 40мин 2ч 30мин 3ч 40мин 6ч 15мин 7ч 30мин 

Сроки проведения 

диагностики 

3-4 

неделя 

сентябр

я; 

3-

4неделя 

сентября 

3-4 неделя 

сентября; 

3-4 неделя 

сентября; 

3-4 неделя сентября; 

 3-4 

неделя 

апреля 

3-4 

неделя 

апреля 

3-4 неделя 

апреля 

3-4 неделя 

апреля 3-4 неделя  

апреля 

Летний 01.06.- 01.06.- 01.06.- 01.06.- 01.06.-  

31.08.2021 оздоровительный 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 

период (каникулы)     

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

в МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик»  

 
№ 
п/п 

Группа/возраст 
Содержание деятельности 

2 гр. 
раннего 

возраста 

От 2 до 3 
лет 

Младшая 
От 3 до 4 

лет 

Средняя 
От 4 до 5 

лет 

Старшая 
От 5 до 6 

лет 

Подготов
ительная 

От 6 до 7 

лет 

1 Утренний прием детей на 

свежем воздухе, осмотр, игры, 

общение. 

7.00. – 8.00. 7.00.- 8.00. 7.00.-8.12. 7.00.- 8.20. 7.00.- 

8.20. 

2 Ежедневная утренняя 

гимнастика. 

8.00. – 8.05. 8.00.-8.05. 8.12.-8.18. 8.20.-8.28. 8.20.-

8.30. 
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3 Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак. 

8.05. – 8.35. 8.05.-8.35. 8.18.-8.45. 8.28.-8.50. 8.30.-

8.50. 

4 Игры, самостоятельная 

деятельность детей, свободное 

общение. 

8.35. – 9.00. 8.35.-9.00. 8.45.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-

9.00. 

5 Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам).  
Организованная 

образовательная деятельность, 

развивающие 

образовательные ситуации на 
игровой основе. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00. -11.10. 9.00.-11.20 9.00-11.30. 9.00-11.50. 9.00-
12.00. 

6 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. 

11.10.-11.30. 11.20.-11.50. 11.30-12.00. 11.50.12.10

. 

12.00.-

12.20. 

7 Обед. 11.30.-11.50. 11.50.-12.10. 12.00.-12.20. 12.10.-
12.30. 

12.20.-
12.40. 

8 Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну. 

11.50.-12.00. 12.10.-12.20. 12.20.-12.30. 12.30.-

12.40. 

12.40.-

12.50. 

9 Дневной сон. 12.00.–
15.00. 

12.20.-15.00. 12.30.-15.00. 12.40.-
15.00. 

12.50.-
15.00. 

10 Постепенный подъём, 

воздушные, водные, 

закаливающие процедуры. 

15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-

15.20. 

15.00.-

15.20. 

11 Организованная 

образовательная деятельность. 

Игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор 
самостоятельной 

деятельности. 

15.20.-15.50. 15.20.-15.30. 15.20.-15.35. 15.20.-

15.35. 

15.20.-

15.40. 

12 Подготовка к уплотнённому 
полднику, полдник. 

15.50.-16.10. 15.30.-16.00. 15.35.-16.00. 15.35.-
16.00. 

15.40.-
16.00. 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). 
Прогулка, игры, уход детей 

домой. 

16.10.-19.00. 16.00.-19.00. 16.00.-19.00. 16.00.-

19.00. 

16.00.-

19.00. 

 

Режим дня (зимнее время) групп общеразвивающего вида 

Режимные   моменты II гр. раннего возраста  

(2-3 г) 

Прием, осмотр, спокойные игры  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

 

Проведение профилактического лечения, 

витаминотерапия 

8.30-8.40 
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Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественнополезный труд 

8.40-9.00 

Непосредственно организованная   деятельность  9.00-9.10 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.55 

 

Игры, подготовка к прогулке 9.10-10.00 

 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.00 

Непосредственно организованная деятельность, 

дополнительное образование  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.00-16.20 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

прогулке 

16.20-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, труд), 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.00-18. 30 (19.00) 

 

 

 

Режим дня (зимнее время) групп общеразвивающего вида 

Режимные   моменты Средний возраст 

(4-5 л) 

Прием, осмотр, спокойные игры  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.07-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

 

Проведение профилактического лечения, 

витаминотерапия 

8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественнополезный труд 

8.50-9.00 

Непосредственно организованная   деятельность  9.00-9.50 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.20 

 

Игры, подготовка к прогулке 10.20-10.50 

 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

10.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.05 

Непосредственно организованная деятельность, 

дополнительное образование  

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.05-16.30 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

прогулке 

16.30-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, труд), 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.00-18.30 (19.00) 

 

Режим дня (зимнее время) групп общеразвивающего вида 

Режимные   моменты Старший возраст 

(5-6 л)                  

Прием, осмотр, спокойные игры  7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

Проведение профилактического лечения, 

витаминотерапия 

8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественнополезный труд 

8.55-9.00 

Непосредственно организованная   деятельность  9.00-9.55 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10-25 
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Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.50 

 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.20 

Непосредственно организованная деятельность, 

дополнительное образование  

15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.20-16.40 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

прогулке 

16.40-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, труд), 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.00-18.30 (19.00) 

 

Режим дня (зимнее время) групп комбинированного вида 

Режимные   моменты Старший 

возраст 

(5-6 л)                  

Старший   

возраст 

(6-7 л)                  

Прием, осмотр, спокойные игры  7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.10-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Проведение профилактического лечения, 

витаминотерапия 

8.45-8.55 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественнополезный труд 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно организованная   деятельность  9.00-9.55 

 

9.00-11.10 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10-25 

 

10.10-10.25 

 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.50 

 

11.10-11.20 
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Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

10.55-12.20 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

 

12.30-12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

 

12.45-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

13.10-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.20 15.15-16.25 

Непосредственно организованная деятельность, 

дополнительное образование  

15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.20-16.40 

 

16.25-16.45 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

прогулке 

16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, труд), 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.00-18.30 

(19.00) 

17.00-18.30 

(19.00) 

 

Режим дня (зимнее время) группы компенсирующей направленности  

Режимные   моменты Старший 

возраст 

(5-6 л)                  

Старший   

возраст 

(6-7 л)                  

Прием, осмотр, спокойные игры  7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.10-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Проведение профилактического лечения, 

витаминотерапия 

8.45-8.55 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественнополезный труд 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно организованная   деятельность  9.00-9.55 

 

9.00-11.10 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10-25 

 

10.10-10.25 

 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.50 

 

11.10-11.20 

 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

10.55-12.20 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

 

12.30-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

 

12.45-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

13.10-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.20 15.15-16.25 

Непосредственно организованная деятельность, 

дополнительное образование  

15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.20-16.40 

 

16.25-16.45 

 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

прогулке 

16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, труд), 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.00-18.30 

(19.00) 

17.00-18.30 

(19.00) 
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Приложение № 2 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) на 

учебный год по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Сентябрь   1 неделя Здравствуй, детский сад (знакомство). 

 2 неделя Овощи, фрукты, листья 

   3 

неделя 

Педагогическая диагностика  

   4 

неделя 

 Педагогическая диагностика  

 5 неделя Домашние животные и птицы. 

Октябрь 1 неделя Лесные звери и птицы. 

 2 неделя Я в мире человек. Это вся моя семья. 

   3 

неделя 

Я в мире человек. Что такое хорошо, что такое 

плохо 

   4 

неделя 

Я в мире человек. Игрушки 

Ноябрь 1 неделя  Неделя безопасности. 

 2 неделя Я в мире человек. Части  тела, их назначение 

   3 

неделя 

Мой дом. Улица, дом. 

   4 

неделя 

Мой дом. Одежда и обувь. 

Декабрь 1 неделя Снег, снег кружится. 

 2 неделя С медвежонком в зимний лес. 

   3 

неделя 

Елочка – зеленая иголочка 

   4 

неделя 

Здравствуй, Новый год! 

Январь 1неделя Каникулы. 

 2 неделя Какие звери не спят зимой? 

 3 неделя Зимующие птицы 

 4 неделя Зимний город. 

Февраль 1неделя Семья. Дедушкин сундучок. 

 2 неделя Семья. Мой папа – веселый, но строгий и 

честный, с ним книжки читать и играть 

интересно! 
 3 неделя 

 4 неделя День защитника Отечества. Мой папа – солдат. 
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Март 1неделя Семья. Я с бабушкой дружу. 

 2 неделя Семья. Вот так мама, золотая прямо. 

 3 неделя Народная игрушка. 

  4 неделя 

Апрель 1неделя Весна. Здравствуй солнышко. 

 2 неделя Весна. Солнышко нарядись, красное – 

покажись… 

 3 неделя Весна.  Домашние животные 

 4 неделя Весна.  Домашняя птица 

Май 1неделя Прилетели птицы 

 2 неделя  Цветы. 

 3 неделя Насекомые. 

 4 неделя «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Сентябрь 

 

1неделя Встреча после лета. Здравствуй, детский сад.  

Осень. (Овощи, фрукты, ягоды, грибы) Домашние 

животные и их детеныши. (повторение) 
2 неделя 

3 неделя Педагогическая диагностика. 

4 неделя Педагогическая диагностика 

5 неделя Знакомство с с/х профессиями 

Октябрь 

 

1неделя Одежда, обувь. 

2 неделя Мой дом. Посуда. 

3 неделя Мой дом. Мебель. 

4 неделя Мой город. Виды транспорта.  

Ноябрь 

 

1 неделя Городские профессии. 

2неделя Неделя безопасности.(Бытовые приборы) 

3 неделя Дикие животные и их детеныши. 

4неделя День матери. 

Декабрь 

 

1неделя Зима. Сезонные изменения. Зимние виды спорта. 

2 неделя Места, где всегда только зима (знакомство Арктика, 

Антарктика). 

3 неделя Новогодние традиции. 

4 неделя Новый год. 

Январь 

 

1неделя Каникулы 

2 неделя Каникулы, Колядки 

3 неделя Звери, птицы зимой 

4 неделя Белоснежная зима. Зимние виды спорта 

Февраль 

 

1неделя Одежда. 

2 неделя Военные профессии. 

3 неделя Праздник пап. 
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4 неделя Бабушка родная. 

Март 

 

1неделя Моя мама лучше всех. 

2 неделя Я и моё тело 

3 неделя Народные игрушки. 

4 неделя Русские народные сказки. 

Апрель 

 

1неделя Весна-Красна. 

2 неделя Птицы весной. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Подарки весны. 

5 неделя Волшебница вода. 

Май 

 

1неделя 9 мая- ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

2 неделя Цветы. 

3 неделя Мои любимые игрушки. 

4 неделя Хорошо у нас в саду 

 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Сентябрь 

 

1неделя Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. День 

знаний. 

2 неделя Одежда, обувь.(повторение) 

3 неделя Осень. Педагогическая диагностика (деревья осенью, 

листопад. Грибы) 
4 неделя Осень. Педагогическая диагностика(овощи, огород, сад) 

5неделя  Представления о с/х профессиях 

Октябрь 

 

1 неделя Мой дом. Посуда 

2 неделя Мой дом. Мебель,  

3 неделя Мой город. Родной край.  

4 неделя Виды транспорта. 

Ноябрь 

 

1неделя Неделя безопасности. (бытовые приборы) 

2 неделя Поздняя осень. Подготовка животных  и птиц к 

зиме. 

3 неделя Моя страна. Профессии. 

4 неделя День матери. 

Декабрь 

 

1неделя Зима. Сезонные изменения. Зимние виды спорта. 

2 неделя Зима в разных странах. Животные Арктики и 

Антарктики. 

3 неделя Зимние забавы и новогодние традиции. 

4 неделя Новый год. 

Январь 

 

1неделя Каникулы. 

2 неделя Колядки. Рождественские сказки. 

3 неделя Дикие и домашние животные. 

4 неделя Животные жарких стран. 

1неделя Человек и его тело. 
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Февраль 

 

2 неделя Продукты питания. Труд повара. 

3 неделя Наша армия.. 

4 неделя Мужские профессии (орудия труда) 

Март 

 

1неделя 8 марта. 

2 неделя Русская изба. Народные игрушки. 

3 неделя Народные праздники. (Масленица) 

4 неделя Комнатные растения. 

Апрель 

 

1неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Транспорт. 

4 неделя Весна. Весенние цветы. 

5 неделя Рыбы. 

Май 1неделя Праздники весны. День Победы. 

2 неделя Насекомые.  

3 неделя Конец весны. Луг, сад, парк. 

4 неделя Правила безопасности в летний период) 

 

 

Календарно – тематическое планирование образовательного процесса в 

комбинированные и компенсирующие группы: старшая и 

подготовительная к школе группы. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Встреча после лета. Здравствуй детский сад. День 

знаний 

2 неделя Закрепление знаний: Осень. Признаки осени. 

Перелетные птицы. Деревья осенью. 

3 неделя Педагогическая диагностика.  

4 неделя Педагогическая диагностика.  

Октябрь 

1 неделя Огород. Овощи. Фрукты. 

2 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. 

3 неделя Мебель. 

4 неделя Мой дом. 

5 неделя Наш родной город. 

Ноябрь 

1 неделя Мы жители России.  

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Головные уборы. 

4 неделя Человек. Мое тело. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Домашние животные зимой и их детеныши. 

3 неделя Дикие животные зимой. 

4 неделя Новый год 

Январь 

2 неделя Зимние забавы. Колядки. 

3 неделя Транспорт. Виды транспорта, профессии на 

транспорте. 
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4 неделя Продукты. 

5 неделя Бытовая техника и правила безопасности с ней. 

Февраль 

1 неделя Профессии. 

2 неделя Инструменты и орудия труда. 

3 неделя Наша армия 

4 неделя Семья. 

Март 

1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 неделя Зеленые друзья. Мир комнатных растений. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. Животный 

мир морей и океанов 

4 неделя Животные зоопарка, экзотические животные. 

Апрель 

1 неделя Весенние работы на селе. 

2 неделя Космические просторы. 

3 неделя Почта 

4 неделя Земля - наш общий дом. 

5 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

Май 

1 неделя 9 мая – день Победы 

2 неделя В гостях у пчелки. Насекомые. 

3 неделя Педагогическая диагностика. Цветы 

4 неделя Педагогическая диагностика. До свидания, детский 

сад! 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 
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Приложение № 3 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, территории, 

прилегающей к ней для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как 

можно больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 

деятельности, является эффективным средством поддержки индивидуальности и 

целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Физическое направление включает следующие центры: спортивный центр, центр 

игры для мальчиков. 

Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно – ролевых игр, 

патриотический центр, центр игры для девочек 

Познавательное развитие: природный центр, центр логики и математики (центр 

сенсорики в младшем дошкольном возрасте). 

Речевое развитие: книжный центр, речевой центр. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальный, театральный, художественный 

центры. 

 
№ п/п Принцип Функции 
1. Дистанции позиции при 

взаимодействии 
Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок. 

Создание условий для доверительного общения взрослый – 

ребенок, ребенок – ребенок. 

Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом 

своих представлений 
2. Активности Включение всех помещений в действующую среду. 

Предоставление возможности свободно и самостоятельно 

моделировать среду, действовать в ней. 

Использование активного фона в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях. Интенсивное насыщение 
проблемными и незавершенными образами, стимулами 

движений; эффектами «всамоделишности» 
3. Стабильности 

и динамичности 
Использование в пространстве с постоянными габаритами 

переменных и заменяемых 

элементов убранства 
4. Комплексирования и 

гибкого зонирования 
Использование кассетной системы, позволяющей детям 

одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Использование трансформирующего оборудования для 

обеспечения непересекания сфер активности (или, наоборот, 

пересекания) 
5. Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 
ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление 

ребенку возможности уединиться, заняться любимым делом. 

Использование стимулов личностного развития, факторов 

психического и физического оздоровления. 

Наличие игрушки-символа 

6. Сочетания привычных и 

ординарных элементов в 

эстетически 

организованной среде 

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: 

линии, образы, краски и т.п. Использование в интерьере 

простых, но талантливых произведений искусства. 

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 



41 
 

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески и тому 

подобное) 
7. Открытости – закрытости Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов 

культуры своей страны, края. 

Предоставление возможности родителям принимать участие в 

организации среды. Предоставление возможности ребенку 

выражать свое «я». Исключение всего, что ведет к 

нарушению Прав ребенка 
8. Учета половых 

и возрастных различий 
Трехуровневое моделирование. Ориентация на зону 

ближайшего развития ребенка. 
Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков и 

девочек в спальне, душевой, туалетной. 

Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, сведениями, информацией 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ характеризуется пространствами 

макросреды (помещение организации, территория) и микросреды (помещение возрастной 

группы). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

 Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами). 

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) -   среда до лж на  быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции. 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано  

с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом). 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую. 

 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной      двигательной      активности, исследовательского      характера).       

Для удовлетворения возрастно активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность  преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они располагаются на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения используется 

зонирование его пространства (перегородки, специальные ячейки, ниши). Каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие. 

 

Зонирование 

пространства 
Основное предназначение Оснащение 

Физического развития 1.Развитие ловкости, координации 

движений.  

«Дорожки здоровья», массажные 

коврики, мячи, гимнастические 
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2.Обучение согласованным 

действиям. 3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, проползать в 

обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, ходить 

по прямой ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к здоровому 
образу жизни. 

палки, обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, воротики, 

атрибуты для проведения 

подвижных игр; пособия, 

необходимые для проведения 

утренней гимнастики 

– флажки, погремушки 

Сюжетных игр • . Формирование ролевых действий. 

• . Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры.  

• Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Уголок ряженья (юбки, косынки, 

кепки, жилетки), зона «Жилая 

комната»; атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм для девочек - 

«Дочки-матери» (куклы, кроватки, 

коляски, одежда для кукол, 

кухонный уголок с посудой), для 

мальчиков – «Мы шоферы» (рули, 

шапочки, машины) 
Строительных игр и 

игр с транспортом 
Развитие пространственных 

представлений, мелкой моторики, 

творческого воображения, 
конструктивных способностей. 

Крупный и средний строительные 

конструкторы; конструкторы типа 

«Лего»; нетрадиционный материал 
(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.); 

игрушечный транспорт средний 

и крупный (грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина 
«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет) 
Игр с природным 

материалом (песком, 

водой) 

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки.  

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

Песок, вода, стаканчики, палочки, 

ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр 

с водой; фартуки, нарукавники 
Творчества Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и цветоразличения, 

творческих способностей 

Фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, пластилин, бумага для 

рисования 

Музыкальной и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания.  

2.Формирование исполнительских 
навыков.  

3.Формирование навыков слушания. 

4.Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, 
молоточки. 

Магнитофон. Пальчиковый, 

кукольный, 

настольный театр, театр кружек, 

магнитный театр, разнообразные 

фланелеграфы, маски для игр- 

драматизаций 
Чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

• Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

• Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картин, 

игры по познавательному и 

речевому развитию, иллюстрации к 
сказкам; 

книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 
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Развития мелкой 

моторики и сенсорики 
1.Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое.  

2.Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с геометрическими 
фигурами и формами предметов. 

4.Обучение группировки предметов 

по цвету, размеру, форме. 

5.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу 

(много, мало, один).  

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания.  

7.Развитие способности использовать 

речь для определения смысла своих 

действий.  
8.Формирование умения группировать 

предметы, 

последовательно составлять картинки. 

9.Обогащение активного словаря 

детей.  

10.Формирование умения описывать и 

называть предметы на картинках. 

Матрешки с вкладышами, вкладыши 

разной формы, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-

дидактическое панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды мозаик, 

пирамидки, настольно-печатные 

игры, стол с цветными втулочками; 

разрезные (складные) кубики с 
предметными картинками; комплект 

геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках»; 

различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета; блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера. 

Релаксации (уголок 

отдыха и уединения) 
Представление ребенку возможности 

уединиться, отдохнуть, побыть в 

одиночестве для исключения 

перенапряжения 

Домик-палатка, диванчик, пуфики, 

мягкие игрушки, книжки 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах детей дошкольного возраста 

 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит 

также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в 

центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста 

детей, их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов 

выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены 

правила работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группе созданы различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно - речевая и изобразительная деятельность); 

 центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 

 ролевых игр; 

 книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
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Название и компоненты центров 

развития 
Назначение центров развития 

Спортивный центр 
(«Активное» пространство группы) 

Обеспечение двигательной активности и организации 
здоровьесберегающей деятельности детей: способствование 

становлению и обогащению двигательного опыта, 

выполнению основных видов движений, участию в 

подвижных играх, развитию у детей физических качеств. 

Обогащение и углубление представлений об укреплении и 

сохранении собственного здоровья. 
Центр творчества: 

музыкальный центр, уголок ряженья, 

уголок театрализации 

(«Активное» пространство группы) 

уголок ручного труда уголок 

творчества 
(«Рабочее» пространство группы) 

Обеспечение решения задач активизации творчества детей. 

Совершенствование умений детей, использования различных 

техник, способов, материалов при  воплощении

 собственного творческого замысла при  

лепке, конструировании, аппликации, рисовании. 

Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с 
основными жанрами, стилями и  направлениями в музыке. 

Центр повседневного бытового труда 

уголок дежурств 

(«Активное» пространство группы) 

Формирование представлений детей о труде как социальном 

явлении, расширение круга знаний о рукотворном мире. 

Обеспечение включения детей в реальные трудовые связи с 

взрослыми и детьми через дежурство, трудовые поручения. 
Центр сюжетно-ролевых игр 

(«Активное» пространство группы) 
Обеспечение организации самостоятельных сюжетно-

ролевых игр: развитие игрового опыта детей и 

взаимодействия с взрослыми    и сверстниками, побуждение 

интереса к творческим проявлениям в игре, открытие новых 

возможностей игрового отражения мира. 
Центр грамотности 

сенсорный уголок 

уголок экспериментирования 

(«Рабочее» пространство) Книжный 
уголок («Спокойное» пространство 

группы) 

Развитие интеллектуальной сферы у детей: формирование 

представлений о системе сенсорных эталонов, для анализа и 

синтеза предметов. 

Способствование поиску вариативных способов сравнения, 
классификации, упорядочения объектов окружения и 

обосновывать, доказывать рациональность выбранного 

способа действий. Развитие самостоятельного речевого 

творчества. 
Центр экспериментирования 

(«Рабочее» пространство группы) 
Способствование осваиванию средств и способов познания, 

сравнению   предметов   по различным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу, функции), группированию 

предметов по свойствам, воссозданию целого из частей. 

Стимулирование исследовательских действий и умений, 

планирования, целеполагания и фиксации процессов и 

результатов экспериментов, с помощью знаковой символики. 

Развитие детской любознательности и умения самостоятельно 

находить ответы на вопросы. 

Центр искусства: 
книжный уголок, библиотека 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

Воспитание целостного отношения к художественной 
литературе как виду искусства, родному языку и 

литературной речи. Формирование любознательности и 

эмоциональные и эстетические ориентации при ознакомлении 

с окружающим миром через литературу, живопись. 
Центр природы 

уголок природы 

(«Рабочее» пространство группы) 

Развитие познавательного интереса к природе и ее изучению. 

Поддержка проявлений инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, практической деятельности по уходу за 

растениями и животными. 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствуя ФГОС ДО и 

СаНПиН и обеспечивает реализацию ООП ДО. При проектировании РППС учитываются 

особенности образовательной деятельности (направленность групп, кадровые условия и 

т.д.), социокультурны и экономические условия, требования реализуемых программ, 

возможности и потребности всех участников образовательного процесса. 
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