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I. Целевой раздел 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

Основная образовательная программа МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» (далее – 

Программа) является нормативно-управленческим документом, характери-

зующим специфику содержания образования, особенности организации вос-

питательно-образовательного процесса, характер оказываемых образователь-

ных услуг.   

Программа обеспечивает комплексный подход и личностное развитие 

детей в возрасте от 2 до 8 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей) в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми до-

кументами: 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом дошко-

льного  образования. Приказ  Минобрнауки  России №1155  от 17.10.2013 г. 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 

24.04.2014 г.  № 23-РЗ; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» утвержден новый порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительному образованию»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 
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2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

   Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утверждено 

распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р;  

        Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошколь-

ного возраста в организованных формах обучения»;  

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

Указом Президента РФ ОТ 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

        Лицензией на образовательную деятельность (регистрационный номер 

лицензии № ЛО35-01231-07/00218234 от 26.06.2015 г.); 

        Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майско-

го» (утвержден постановлением администрации 11.05.2022 г. №211) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные цели Программы: создание  благоприятных  условий  для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование  

предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности жизне-

деятельности дошкольника. 

Задачи, направленные на реализацию основной цели Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 
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 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования); 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повыше-

ние компетентность родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетным направлением «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» является духовно-

нравственное и художественно-эстетическое  развитие детей дошкольного 

возраста.  

Оно определено в соответствии с образовательными потребностями ро-

дителей (законных представителей).  

  В целях реализации приоритетного направления в ОУ определены ос-

новные механизмы, обеспечивающие необходимое качество планируемых 

результатов: 

приоритетность развивающих образовательных программ и технологий 

при организации всех видов деятельности; 

комплексный подход в обеспечении духовно-нравственного и художе-

ственно-эстетического развития детей; 

совершенствование предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающей полноценное социально-коммуникативное развитие детей; 

формирование системы эффективного сотрудничества по реализации 

приоритетного направления с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

обеспечение преемственности на уровнях дошкольного и начального 

общего образования. 
 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической. 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет ре-

шать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотруд-

ничество ОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности предполагает: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрас-

тных категорий в ОУ; 

―  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образо-

вания в ОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 

6. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возрас-

та; 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обуслов-

ленных возрастными особенностями. 

8. Принцип решения программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

9. Принцип построения образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

10. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности 

и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

11. Принципы дифференциации и индивидуализации в образователь-

ном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонно-

стями, интересами и возможностями. 

12. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства та-

кого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успеш-

ным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа преемственно-

сти требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 

информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необхо-

димых для овладения учебной деятельностью.  

13.  Принцип системности, который означает, что Программа представ-

ляет собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаи-

мосвязаны и взаимозависимы). 
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14.  Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образова-

ния, который реализуется через приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения 

к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит куль-

турно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребен-

ка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального об-

щего образования. 

 

1.4. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Таблица 1. Возрастные особенности контингента детей 

 

Возраст детей Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуля-

ций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями тру-

да  и инструментами, способны переносить действия с одного пред-

мета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит 

к появлению функции замещения одного предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представ-

лениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы ос-

воить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения сло-

варного запаса, формируются начальные математические представ-

ления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов 
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Возраст детей Возрастные особенности 

 - дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предме-

ты, проводить операцию сериацию, находить простейшие законо-

мерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, 

форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершен-

ствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из ли-

тературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, проис-

ходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процес-

сов: способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая 

речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей ок-

ружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в со-

циуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движе 

ний, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, про-

тяжённый во времени, 

-наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – ло-

гического мышления. 

 

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

сила и др, 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений 

развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 

овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предме-

тов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, лич-

ностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции 

 школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме 

 

6–7 лет - формируется первичный целостный образ мира, отражающий ос-

новные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 
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Образовательные 

области 

Индивидуальные  особенности 

Речевое развитие Дети с нарушениями речи 5-6 лет:  

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы форми-

рование основных компонентов речевой системы при сохранном ин-

теллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом 

уровне, лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонема-

тический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной 

речи, словарный запас значительно преобладает над активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные заме-

щения с расширением значений слов, часто смешиваются названия 

предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуа-

ции, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети ис-

пользуют те слова, которые наиболее привычны в их речевой прак-

тике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, наруше-

ние произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных 

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

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: 

искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов 

У детей с нарушениями речи 6-7 лет:  

- наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизмене-

ния, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, по-

лисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстрак-

ции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматиз-

мов, искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить 

ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые при-

знаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, 

внешние 

Физическое раз-

витие 

Во всех возрастных группах есть дети с нарушением осанки и стопы  

(плоскостопие) 

 

 

1.5. Планируемы результаты освоения Программы   

(целевые ориентиры) 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-

можности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) обу-

славливают необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 
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― целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соот-

ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и под-

готовки детей. 

― целевые ориентиры выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования, предполагают формирование у 

дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

 самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образова-

тельного процесса: 

- у ребенка хорошо развито мышление, поисковая активность, стрем-

ления к новизне, творческое воображение; 

-  ребенка проявляет повышенный интерес к театрализованной дея-

тельности, старается подражать голосам героев сказки, уверенно двигаться 

под музыку;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

     - ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-
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сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собст-

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

- у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живёт; Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Портрет выпускника дошкольного корпуса представлен в таблице 2. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образова-

тельного процесса: 

- у ребенка сформированы нравственной основы первых чувств патрио-

тизма как общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, людям, населяющим ее; 

- ребенок проявляет интерес к истории и культуре своей Родины, к рес-

публике и городу, в котором он живет; 

  - у ребенка сформировано художественно-образного мышления дошко-

льников как основы развития творческой личности, её эстетических вкусов и 

потребностей, морально-этического облика; 
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- у ребенка расширен диапазон чувств, воображения, фантазии, эмоцио-

нальная отзывчивость на явления художественной культуры; 

- ребенок проявляет собственную индивидуальность в коллективных иг-

рах; 

- ребенок успешен в творческой деятельности; 

       - ребенок приобщен к различным видам творческой деятельности, сфор-

мированы позитивные установки по отношению к участию в выступлениях, 

художественных видах деятельности и пр; 

- ребенок инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоя-

щих событий 
Таблица 2 

Требования к результатам освоения Программы  

 

Портрет выпускника 

 

Умения и навыки в двигательной деятельности 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упраж-

нения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, силу. 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно состав-

ляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповто-

римости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению по-

требности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Умения и навыки в игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпоч-

тения к тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

-  Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербаль-

ном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интона-

цию, комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании иг-

ровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагаю-

щие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить со-

держание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполне-

нием правил всеми участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных 
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игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

Умения и навыки в трудовой деятельности 

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность само-

стоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со 

взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, про-

смотр телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен дога-

даться, когда был создан предмет и для чего использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах 

своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко диф-

ференцирует личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей 

как щедрое, бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в 

сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир 

ставит перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобре-

тенных основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, про-

дуктов питания, материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, прояв-

ляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ре-

бенка результативен, основан на самоконтроле. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуни-

кативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интере-

суется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Про-

являет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в раз-

гадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устой-

чивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет пред-

почтения в жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (об-

судить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложе-

ния в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных 

игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные ориги-

нальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие ва-

рианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загад-

ки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми сред-

ствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики зву-
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ков в слове (гласный - согласный, твердый - мягкий, ударный - безударный гласный), 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(предметный мир) 

- Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сход-

ство и отличие.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - 

сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойст-

ва и качества предметов окружающего мира.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(мир природы) 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не 

только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, 

но и в естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как по-

ступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, инте-

ресно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о при-

чинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к 

труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием 

ее законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на во-

просы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в ин-

тересную познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства 

при восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоцио-

нально «заражают» сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность 

на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 

качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, не-

терпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (развитие математических представлений) 

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, про-

блемных задач, переноса в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные 

шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом 

чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 
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- Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логиче-

ские задачи.  

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; уча-

ствует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема 

количества, массы.  

Умения и навыки в восприятии художественной литературы 

 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведе-

ния.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали 

картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает 

некоторые особенности их изобразительной манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рас-

сказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятни-

кам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; выска-

зывает  желание принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивиду-

альность в процессе освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия произ-

ведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в произведени-

ях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания ху-

дожественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятель-

но сочетает изобразительные техники и материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на празд-
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никах.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 
 

 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуаль-

ности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельно-

сти; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов лично-

стного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способно-

стей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние: 

-  деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

-  поведенческих проявлений ребенка; 

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объек-

тивности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным осо-

бенностям диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пережи-

ваниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективи-

руют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в измене-

нии, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индиви-

дуально-личностного становления ребенка; 
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 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений толь-

ко по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку, запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые мо-

гут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, доб-

ровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

 сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической дея-

тельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нор-

мы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций ста-

новления. 

 
Таблица 3. Проектирование диагностики 

 
Этапы Название Содержание 

Первый  Проектировочный Определить цели диагностики 

Второй Практический Проведение диагностики. Для этого необ-

ходимо определить ответственных, обозна-

чить время и длительность диагностики, а 

также способы фиксации результатов 

Третий  Аналитический Анализ полученных фактов, получение ко-

личественных данных. 

Четвертый Интерпретация дан-

ных 

Основной путь понимания ребенка и про-

гнозирования перспектив его развития 

Пятый  Целеобразовательный Предполагает определение актуальных об-

разовательных задач для каждого ребенка и 

для группы в целом. Результаты диагности-

ки используются преимущественно для об-

наружения сильных сторон ребенка и опре-

деления перспектив его развития. 

 

Оценка качества реализации образовательной Программы  

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являют-

ся условия, созданные для реализации образовательной Программы, и сте-

пень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фо-

не их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Про-
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граммы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей сре-

ды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства и материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, 

чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспече-

на возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов рабо-

ты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно-

стям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образо-

вания, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Определение результативности деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспи-

тания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг 

направлен на изучение: степени освоения ребенком образовательной про-

граммы, его образовательных достижений с целью индивидуализации обра-

зования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

-  степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учите-
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лей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.  Качества педагогического процесса, реализуемого в ОУ. 

Деятельность ОУ и достижение выше обозначенных результатов обес-

печивается реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направ-

ленность на отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой,познавательно-исследовательской, изобразительной, кон-

структивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей дошкольного воз-

раста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соот-

ветствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторин-

ге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - 

критерий должен позволять производить измерение. Измерение - это опреде-

ление степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шка-

лой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень сла-

бую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколь-

ко лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга ис-

пользуются методы, схожие с методами педагогической диагностики: фор-

мализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной тех-

ники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявле-

ния стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия прове-

дения обработки и представления результатов диагностических эксперимен-

тов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагности-

ческую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные ре-

зультаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 
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особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так да-

лее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудо-

емки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюде-

нии, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятель-

ности, описанными выше. 

1.  Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов 

2.  Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3.  Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющей-

ся информации из существующих источников 

4.  Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта 

5.  Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

-  описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

-  сущностные, определяющие особенности и характер протекания зна-

чимых внутренних связей и процессов объекта; 

-  репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

-  продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или от-

дельных его сторон, свойств, качеств; 

-  интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние свя-

зи, свойства, отношения объекта исследования. 

 

   

2.1. Описание образовательной деятельности  

по 5 образовательным областям 
 

Содержание образовательной деятельности в ОУ определяется образо-

вательной программой, разработанной на основе ФГОС, и включает сово-

купность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Через образовательную Программу реализуется: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и управления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, му-

зыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конст-

руировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельно-

стью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произ-

ведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декора-

тивно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей  вос-

питывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции на-

родов КБР. 

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 
 

Таблица 4. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности  

 

Тип образовательной ситуации 

Предметно- 

игровая 

 

Сюжетно-игровая 

 

 

Содержание базового образова-

тельного процесса 

Многообразная пред-

метная среда, опреде-

ляющая ис-

следовательскую ак-

тивность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих куль-

турные средства — 

способы действия 

Адекватные дошкольному воз-

расту культурные практики при 

ведущей роли игровой деятель-

ности, формирующие представ-

ления о целостной деятельности, 

нормах совместной деятель-

ности, об окружающем мире 

Содержание 

 деятельно-

сти  дошко-

льника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия  

дошкольника 

Изображает роль дей-

ствием с предметами. 

Исследует новые пред-

меты в действии. Под-

ражает взрослому, со-

трудничает с ним, вы-

полняет его задания 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения 

взрослых. Исследует природ-

ный и социальный мир. Со-

трудничает со сверстниками 

 Смысл действий 

дошкольника 

Реализация соб-

ственных побуждений к 

действиям, стремление 

действовать «как взрос-

лый», заслужить одоб-

Стремление войти в мир взрос-

лых, проникнуть в смысл и мо-

тивы деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 
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рение близкого взрос-

лого 

 Содержание совместной   

  образовательной  

  деятельности 

Свободная деятель-

ность ребенка и совме-

стная партнерская дея-

тельность взрослого с 

детьми при ведущей 

роли совместной парт-

нерской леятельности 
 

 

Свободная деятельность ребенка 

и совместная партнерская дея-

тельность взрослого с детьми при 

ведущей роли  самостоятельной 

деятельности детей 
 
 

 

Содержание деятельности пе-

дагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. На-

правляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в куль-

турных практиках, в обсуждение 

результатов действий 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, во-

влечение детей в основ-

ные формы совместной 

деятельности 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным со-

держанием основных форм со-

вместной деятельности 

 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие»  (приложение 1) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(приложение 2) 

       Социально-коммуникативное развитие направлено: 
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 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» (приложение 3) 

         Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира. 
 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» (приложение 4) 

          Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (при-

ложение 5) 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной. 

 

2.1.6.Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям  (в части формируемой участниками образовательного про-

цесса)  

   ОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности 

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

коммуникативному развитию. Этому способствует использование образова-

тельных проектов в рамках комплексно-тематического планирования и до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художе-

ственной и социально-педагогической направленности см.таблица 5. 

  Образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной 

части Программы. Их освоение воспитанниками осуществляется в процессе  

организации образовательных ситуаций и в режимных моментах, а так же в 

дополнительном образовании через организацию кружков дополнительного 

образования. 

   Выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм художественной и социально-педагогической направленности проис-

ходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и  способно-

стей) воспитанников, пожеланий родителей (художественно-творческое раз-

витие детей старшего дошкольного возраста), с учетом реализации приори-

тетного направления и национально-регионального компонента.  

Дополнительное образование осуществляется в целях формирования 

единого образовательного пространства ОУ, повышения качества образова-

ния и реализации процесса становления личности в разнообразных разви-

вающих средах и является равноправным, взаимодополняющим компонен-

том основных образовательных программ. 
 

 

 

 

Таблица 5. Дополнительное образование 

 
Направление 

развития 

Характеристика программы Название 

кружка 

Группа 
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Художествен-

ная направлен-

ность 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа 

направлена на развитие эстетических 

и творческих способностей дошколь-

ников средствами театрального искус-

ства.  

«Волшебный 

занавес» 

 

 

2 младшая,  

средняя 

старшая, 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа направ-

лена на художественно-творческое 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста через раскрытие их индиви-

дуальных особенностей и способно-

стей. 

«Весёлая па-

литра» 
Старшая, 

подготови-

тельная 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа направ-

лена на формирование у детей нацио-

нального самосознания, положитель-

ной этнической самоидентификации в 

духе гражданского и национального 

патриотизма, глубокого уважения 

обычаев, историко-культурных тра-

диций своего и других народов, их 

культурного наследия. 

«Малая Роди-

на» 
Подготови-

тельная 

 

Содержание вариативной части ООП ДО имеет  достаточно большой 

объем данной части Программы. В связи с этим, она заполняется не только 

дополнительным образованием, но и  парциальными программами с учетом 

психолого-педагогических условий, создания социальной ситуации развития 

детей (ФГОС ДО, разд. 3). 

Парциальные программы направленны на социально-личностное разви-

тие, здоровьесбережение, а также на развитие познавательного потенциала 

дошкольников. Данные программы реализуются посредством индивидуаль-

ной и групповой познавательной, исследовательской деятельности, приоб-

щение воспитанников к общекультурным ценностям. 
 

Таблица 6. Парциальные программы 
 

Направление 

развития 

Характеристика программы Название 

программы 

Группа 

Социально-

личностное раз-

витие 

Парциальная программа направлена 

на воспитание с первых лет жизни гу-

манной, социально активной, творче-

ской личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним. 

Особое внимание уделяется формиро-

ванию целостного взгляда на природу 

и место человека в ней, экологической 

грамотности и безопасного поведения 

человека. 

«Наш дом - 

природа». 

Автор  

Н. А. Рыжова. 

 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, под-

готовитель-

ная 

Направление 

развития 

Характеристика программы Название 

программы 

Группа 
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Здоровьесбере-

гающая направ-

ленность 

Программа направлена на воспитание 

у ребенка навыки разумного поведе-

ния, в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способство-

вать становлению основ экологиче-

ской культуры, приобщению к здоро-

вому образу жизни. 

«Основы 

безопасности 

детей дошко-

льного воз-

раста» Авто-

ры: Р. Б. 

Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева.  

Старшая, 

подготови-

тельная 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

 

2.2.1. Формы и методы организации образовательной деятельности 

 (приложение 6) 

Формы, способы, методы и средства реализации подбираются в зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, и могут реа-

лизовываться в различных видах деятельности: 

 В раннем возрасте (2-3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность; 

         С детьми дошкольного возраста (3-7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающе-

го мира и экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных ин-

струментах); 

 двигательная (овладение основными движениями); 

     Методы, связанные с реализацией программы представлены в таблице 6 

 

 
Таблица 6. Методы реализации Программы 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами об-

разования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с по-

мощью  наглядных пособий и 

технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы об-

разования условно можно под-

разделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ де-

тям иллюстративных пособий: плакатов, кар-

тин, зарисовок на доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения от-

дельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уде-

ляется применению такого средства нагляд-

ности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю моделировать определен-

ные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по опре-

деленным критериям, т.е. значительно рас-

ширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе. 

Практиче-

ские 

Практические методы обуче-

ния основаны на практической 

деятельности детей и форми-

руют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий прово-

дится после  знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий ха-

рактер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информа-

ционно-

рецептив-

ный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осозна-

ют и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пере-

дачи информации. Однако при использова-

нии этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию вос-

питателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий по об-

разцу. 
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Проблем-

ное изло-

жение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие проти-

воречия. Назначение этого ме-

тода – показать образцы науч-

ного познания, научного реше-

ния проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и позна-

ния, образец культуры развертывания позна-

вательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  опытом поисково- исследо-

вательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам  возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разно-

образный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполне-

ния заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реаль-

ность и приспособленные для целей обуче-

ния.  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

представлено в приложении 7.  

 

 2.2.2. Реализация национально-регионального компонента 

 

        Цель: формирование у детей национального самосознания, положитель-

ной этнической самоидентификации в духе гражданского и национального 

патриотизма, глубокого уважения обычаев, историко-культурных традиций 

своего и других народов, их культурного наследия. 

        Реализация задач регионального компонента через образовательные об-

ласти: 
 

Физическое развитие 

- физически развивать дошкольников с опорой на народные традиции с 

учётом половозрастной дифференциации; 

- знакомить с доступными по возрасту народными подвижными и на-

стольными играми и обучать игре в них; 

- Знакомить с лечебными свойствами минеральных источников.    
 

Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить: 
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- с хозяйственно-бытовыми традициями кабардинцев и балкарцев; 

- с земледелием, скотоводством, промыслом, с предметами обихода. 
 

Речевое развитие 

Знакомить: 

- с кабардинским языком, знакомство с этикетом гостеприимства кабар-

динского народа,  инсценировка национальных сказок; 

- с творчеством кабардинских писателей, поэтов, с устным народным 

творчеством (пословицы, поговорки, загадки),   чтение сказок. 

 

Познавательное развитие 

- давать элементарные знания о географии КБР, символике, этнографи-

ческой азбуке (народы и национальности КБР), флоре и фауне республики, 

природным ландшафтом,  легендами,  пещерами, животным и растительным 

миром, содержанием «Красной» книги; 

- знакомить с историей (на доступном уровне) коренных народов КБР, с 

традициями, обычаями, обрядами родного народа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Знакомить: 

- с народно-прикладным искусством коренных народов КБР; 

- с народным музыкальным и литературным творчеством. 

- с художниками КБР; 

- с кабардино-балкарскими праздниками, композиторами, с музыкаль-

ными инструментами, с танцами народов КБР; 

- формировать умения рисовать на краеведческие темы. 

Организация работы по использованию национально-регионального 

компонента проводиться через: 

-  непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей. 

Реализация  национально-регионального компонента осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

Содержание национально-регионального компонента дошкольного об-

разования учитывает общие принципы развития, социализации и воспитание 

личности: 

 принцип гуманизма; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип природосообразности; 

 принцип целостности; 
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 принцип непрерывности; 

 принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и само-

развития; 

 принцип вариативного построения содержания и структуры с учётом 

влияния социально-педагогических и этнопсихологических факторов. 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профилактике 

и профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 
 

 

      В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошко-

льное отделение «Ласточка» коррекционная работа направлена на обеспече-

ние коррекции нарушений речевого развития детей (в том числе детей с РАС 

и детей инвалидов), оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Для оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольно-

го возраста, имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести в 

штат детского сада введена должность логопеда. 

В   своей  деятельности  логопед руководствуется  ФЗ № 273 «Об обра-

зовании в  РФ» от 29.12.2012г.    Основной целью ее работы является оказа-

ние своевременной коррекционной логопедической помощи детям с наруше-

ниями речи. 

Основными задачами являются: 

раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с це-

лью подготовки к обучению в школе;  

своевременное предупреждение нарушений письменной  речи  у  детей  

дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педаго-

гов, родителей (законных представителей) воспитанников;  

консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих на-

рушения речевого развития по проблеме организации специального воспита-

ния детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

 

Организация логопедической работы 
Для занятий с логопедом зачисляются дети дошкольного  возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонематическое недоразвитие речи; 

-    нарушение произношения - фонетический дефект; 

Прием производится в течение всего учебного года по мере освобожде-

ния мест: одновременно занимаются 20 детей. 

В   период  с   1   по   15   сентября   логопед   проводит   первичное об-

следование состояния  речи детей. По итогам обследования логопед устанав-

ливает очередность зачисления детей и оформляет контрольно-
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регистрирующую и планирующую документацию (журнал регистрации де-

тей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с фикси-

рованием динамики показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фрон-

тальное, индивидуальное   планирование,    отчеты   о   проделанной работе). 

Логопед ведет коррекционную работу с детьми-инвалидами по общей 

программе, с детьми с ОВЗ и с РАС по индивидуальному маршруту.  

      Логопед ведет совместную работу по формировании правильной речи де-

тей со всеми специалистами детского сада, а также с родителями воспитан-

ников (законными представителями) 

                       
Таблица 8. Обеспечение индивидуального  сопровождения воспитанников 

 

Специалист  Функции  участников,   службы сопровождения 

Логопед -диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-речевое и языковое развитие 

Родители -выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний 

Музыкальный 

руководитель 

-диагностика и коррекция двигательных навыков; 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики 

Воспитатель -диагностика; 

-автоматизация звуков; 

-расширение словаря; 

- расширение познавательного интереса детей и развитие творческих 

способностей 

Руководитель 

физического 

воспитания 

- диагностика двигательных навыков детей; 

-дыхательная гимнастика; 

-корригирующие упражнения; 

-развитие крупной и мелкой моторики; 

-развитие ОВД; 

-элементы лечебной физкультуры 

Медицинская 

сестра 

- организация медицинского обеспечения детей; 

- мониторинговое отслеживание результатов по заболеваемости детей 

дошкольного возраста ; 

- контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

- контроль состояния фактического питания и анализ качества питания, 

включая калорийность пищи, выполнение натуральных норм 

 

Программно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

«Детство»  Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.  СПб, «Детство-пресс». 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической ра-

боты в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методиче-

ских рекомендаций. СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена). 

Логопедическая энциклопедия дошкольника. А Герасименко. О. Жуко-

ва, В. Кузнецова, 
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Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985. 

Дополнительная литература:  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая ра-

бота по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Гном-

Пресс»,1999. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издатель-

ский Дом «Литера», 2008. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 

2009.  

Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. - СПб: КОРОНА-Век, 

2012. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспи-

тателей- М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспи-

тателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

   

        2.4. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ОВЗ (с РАС) и детей-инвалидов  

         

        Система коррекционно-развивающей работы  

Содержание коррекционной работы в дошкольных группах направлено 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, с РАС, в том числе детей-инвалидов, оказание помощи детям  этой ка-

тегории в освоении основной образовательной программы дошкольного об-

разования, тем самым, выравнивание стартовых возможностей детей с ОВЗ 

(с РАС), в том числе детей-инвалидов, при поступлении в общеобразова-

тельные учреждения.  

Задачи:  

выявить особые образовательные потребности детей, обусловленные 

недостатками в их физическом или психическом развитии;  

осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогичес-

кую помощь воспитанникам, в том числе детям с ОВЗ (с РАС), детям-инва-

лидам с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей (в соответствии с рекомендациями ППК). 

 Направления коррекционно-развивающей деятельности, осуществляе-

мой специалистами и воспитателями дошкольных групп:  

создание оптимальных условий для качественного проведения диагно-

стического, коррекционно-развивающего процессов;  

создание условий для воспитания и образования детей с разным темпом 

развития;  

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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обеспечение рациональной организации деятельности детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

Образовательная деятельность с детьми с РАС и детьми-инвалидами со-

провождается коррекционной помощью, которую осуществляют специали-

сты: логопед, медицинская сестра, музыкальный руководитель, руководитель 

по физическому воспитанию.  

Механизмы адаптации программы для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья   
 Построение образовательной деятельности детском саду, которое реа-

лизует инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системно-

го, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегаю-

щими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетен-

циями.  

 Организация инклюзивной практики строится на следующих принци-

пах:  

принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздей-

ствия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потреб-

ностей каждого ребенка);  

принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуа-

лизации). Важным условием успешности инклюзивного образования являет-

ся обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализа-

ция этого принципа решает задачу формирования социально активной лич-

ности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потреби-

телем социальных услуг;  

принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманисти-

ческой основе. Инклюзия - это активное включение детей, родителей и спе-

циалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Спе-

циалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагно-

стику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план дей-

ствий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

принцип вариативности в организации процессов обучения и воспита-

ния. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необ-

ходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарь-

ерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и спо-
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собность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике;  

принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов бу-

дут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить довери-

тельные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, вни-

мательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, на-

правленных на поддержку ребенка;  

принцип динамического развития образовательной модели детского са-

да. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ и с РАС  

По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созда-

нию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья».  

  

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ  
Образовательные услуги детям с ОВЗ и с РАС предоставляются в соот-

ветствии с Основной адаптированной образовательной программой дошко-

льного образования для ребенка с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Одним из условий успешности образовательной деятельности является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы или семинары.  

Специальные условия  
В соответствии с рекомендациями в заключении ПМПК разработана 

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образо-

вания для ребенка с расстройствами аутистического спектра на 2020-2023 

учебный год, целью которой является:  

определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможно-

стям и специальным потребностям ребенка;  
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определение объема, содержания - основных направлений, форм органи-

зации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; определение необходимости, степени и 

направлений адаптации основной образовательной программы организации;  

определение необходимости адаптации имеющихся или разработки но-

вых методических материалов;  

определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных ма-

териально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, ор-

ганизация развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для воспитанника с РАС.  

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 

и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и прак-

тического опыта педагогов. 

Цель ОАОП достигается путем решения следующих задач в соответст-

вии с ФГОС ДО:  

  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей  с 

РАС, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программах дошкольного  и на- 

чального общего образования;  

создания благоприятных условий развития детей с РАС  в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС;  

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

разработка и реализация адаптированной образовательной ОАОП для 

ребенка с РАС;  
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обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содер-

жания образования;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

РАС, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

       Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ,  (с РАС), детьми-

инвалидами  используются следующие специальные методы:  

        наглядные методы:  

наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или 

иные стороны наблюдаемых объектов;  

показ способов действий, показ образца способов работы, последова-

тельности ее выполнения;  

показ физических упражнений, имитации (подражания), использование 

зрительных ориентиров, звуковых сигналов.  

демонстрация наглядных пособий (рисунки, фотографии, картинки).  

словесные методы:  
беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и  

систематизации;  

рассказы детей (рассказы по картинам);  

чтение художественной литературы (стихотворения, рассказы, сказки и 

т.д.).  

игровые методы:  
дидактические игры  

подвижные игры  

игры-забавы, инсценировки  

игровые ситуации.  

практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим.  

индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

группе, которую посещают дети с ОВЗ и с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), построена с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, физических и эмоциональных потребностей, способствует развитию 

общения ребенка со сверстниками и со взрослыми, физическому развитию.  

Специально подобранный игровой материал, должен быть размещен в 

свободном доступе в пространстве группы.  

 

Перечень оборудования для детей с ОВЗ (с РАС) и детей-инвалидов: 

коврики массажные, массажер для ног;  
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мячи, мешочки для развития силы кисти, обручи, ребристая дорожка, 

скакалки, кольцеброс, ленты и верёвки для развития чувства равновесия; 

игры-шнуровки для развития мелкой моторики, мозаика, мелкий конст-

руктор «Лего» и др. 

Дети с ОВЗ (с РАС) и дети-инвалиды участвует во всех групповых куль-

турно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 

инклюзивного образования (воспитателей, медицинской сестрой, врача-

педиатра, музыкального руководителя, руководителя физического воспита-

ния, логопеда, родителей). 

 
Таблица 9. Обеспечение индивидуального сопровождения детей с ОВЗ (с РАС) и 

детей-инвалидов педагогами, специалистами и родителями 

 
Специалист  Функции  участников  службы сопровождения 

Воспитатель Создают для ребенка с РАС и детей-инвалидов комфортные во 

всех отношениях условия развития, воспитания и обучения. Учи-

тывают возрастные, индивидуальные особенности развития ре-

бенка при проведении занятий и индивидуальной работы. Опреде-

ляют ведущие направления в работе. Обеспечивают проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирование на-

выков самообслуживания, участие ребенка-инвалида в совмест-

ных мероприятиях с детьми и взрослыми. Повышают психолого-

педагогическую культуру и воспитательную компетентность ро-

дителей. 
Медицинская 

сестра. 

Врач педиатр 

Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации ребенка с РАС и детей-инвалидов 

Логопед Проводит индивидуальные занятия с ребенком РАС и детьми-

инвалидами по формированию у него правильного речевого дыха-

ния, развитию фонематического восприятия, развитию и расши-

рению словаря, развитию мелкой и артикуляционной моторики, 

развитию связной речи и речевого общения, развитию ориенти-

ровки в пространстве и на своём теле. Проводит работу с родите-

лями детей с РАС и детей-инвалидов по повышению педагогиче-

ской компетенции родителей в вопросах речевого развития. 
Музыкальный 

руководитель 
Проводит индивидуальную работу с ребенком с РАС и детьми-

инвалидами. Осуществляет взаимодействие с педагогическим 

персоналом по вопросам организации деятельности ребенка-

инвалида на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.; 

 Дает рекомендации воспитателям и родителям. 
 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Проводит работу с ребенком с РАС и детьми-инвалидами по раз-

витию психофизических качеств: быстроты, выносливости, гибко-

сти, ловкости и др.; учит выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивает у ре-

бенка с РАС и детей-инвалидов организованность, самостоятель-

ность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-
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Специалист  Функции  участников  службы сопровождения 

Воспитатель Создают для ребенка с РАС и детей-инвалидов комфортные во 

всех отношениях условия развития, воспитания и обучения. Учи-

тывают возрастные, индивидуальные особенности развития ре-

бенка при проведении занятий и индивидуальной работы. Опреде-

ляют ведущие направления в работе. Обеспечивают проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирование на-

выков самообслуживания, участие ребенка-инвалида в совмест-

ных мероприятиях с детьми и взрослыми. Повышают психолого-

педагогическую культуру и воспитательную компетентность ро-

дителей. 
Медицинская 

сестра. 

Врач педиатр 

Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации ребенка с РАС и детей-инвалидов 

отношения со сверстниками. Дает рекомендации воспитателям и 

родителям. 
Родители Создают в семье условия, благоприятные для развития ребенка. 

Тесно взаимодействуют с сотрудниками детского сада, прини-

мающих участие в организации коррекционной работы. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачи: 

установление доверительных, партнёрских отношений с семьями воспи-

танников; 

создание условий для развития разнообразного по содержанию и фор-

мам участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие 

их самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей; 

поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родите-

лей), касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и 

взрослых; 

непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их профессиональной 

компетентности в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

самоопределение к развитию себя как родителя; 

конкретизация образовательных запросов родителей; 

проектирование образовательного маршрута родителей; 

реализация образовательных маршрутов; 

рефлексия образовательной деятельности. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 
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рассматривать членов семьи как важнейших участников образователь-

ного процесса, 

отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 

ребенка; 

принцип личностно ориентированного взаимодействия; принцип соци-

ального партнерства, самоуправления. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет»;  

2. Моржина E.В. «Формирование навыков самообслуживания на заняти-

ях и дома».  

3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет.  

4. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-

гигиенических навыков).  
 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, ос-

воение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по про-

грамме «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей обра-

зовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая фор-

ма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целе-

направленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенно-

стью образовательной ситуации является появление образовательного ре-

зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рас-

сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-

ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуа-

ций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побу-

ждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
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решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуа-

ции ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить по-

ставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эф-

фективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависи-

мостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практиче-

ского выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявле-

ние ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного ре-

шения, через привлечение внимания детей к материалам для эксперименти-

рования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на разви-

тие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации обра-

зовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение дет-

ских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организа-

ции педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образова-

ния. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельно-

сти ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельно-

сти. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуа-

ции, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантно-

сти, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие де-

тей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познаватель-

ной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по пово-

ду прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушива-

ние аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способно-

сти художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечива-

ет интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного уч-

реждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования, к проведению которых согласуются дошколь-

ным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми зада-
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чами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (серви-

ровка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстни-

кам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатны-

ми растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режи-

ма двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на ус-

тановление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание от-

ношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 
 сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творче-

ства в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обо-

гащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой 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 услов-

новербального 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 реаль-

но - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливо-

го, 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 возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей темати-

ке, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материа-

лами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпо-

лагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произве-

дений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсор-

ных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, со-

ставлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
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пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общест-

венно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы в ос-

воении Программы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конст-

руировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами явля-

ется важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 

2-3 года  

Поощрять познавательную активность каждого ребенка. 

Развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их по-

знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска ре-

шения возникающих проблем. 

 Показывать пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  
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Помочь увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционально-

го состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддержи-

вает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Давать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, дви-

гательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импро-

визации и т. п.). 

3-4 года (приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность) 
 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-

дого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дос-

тижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затрудне-

ниям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно резуль-

татами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, дос-

тоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
    

 4-5 лет (Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира) 
 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «до-

ма», укрытия для игр. 
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Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый бу-

дет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

   

5-6 лет (Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение) 
 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более от-

даленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет (Приоритетная сфера инициативы – научение) 

 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о труд-

ностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельно-

сти. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-
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тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Дет-

ство» является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольни-

ков, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреж-

дения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с роди-

телями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического про-

цесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обу-

чение детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоцио-

нальную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоя-

тельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ре-



 49 

бенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творче-

ских проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой дея-

тельности. 

Виды взаимодействия ОУ с семьями воспитанников: 

 сотрудничество (общение на равных, где ни одной из сторон взаимо-

действия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оцени-

вать). 

 взаимодействие (организация совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения) 

Основные принципы работы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 
 

Педагогический мониторинг 
 

Планируемые результаты сотрудничества ОУ с семьями  воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспита-

ния и обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включе-

нию в общественную деятельность. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению роди-

тельского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, де-

литься проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 

чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, спло-

тить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно 

предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совме-

стное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой се-

мьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 

семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу аль-

бома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффек-

тивное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской лю-

бознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, про-

блемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 
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много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? 

(камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, де-

ревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и со-

ставь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли 

на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается 

на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном 

городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ре-

бенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем 

ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошко-

льнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримеча-

тельностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиден-

ном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко 

оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития сво-

его ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных за-

просов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастер-

ские, 

психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для роди-

телей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у 

родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к 

ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для 

родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуж-

даются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и 

среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные ве-

чера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по ве-

черам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родите-

лей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей 

семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ре-

бенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе ор-

ганизуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний 

театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, 

как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились 

из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психо-

логической службы воспитатель реализует с родителями комплексные про-

граммы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ре-

бенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровы-

ми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных 
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подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребно-

сти родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он ор-

ганизует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Рас-

тем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными уча-

стниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие со-

вместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, 

праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на 

этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрали-

зации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, кото-

рые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и же-

ланиями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечер-

них посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - 

умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в реше-

нии задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок 

получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 

настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих 

близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников 

гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном свое-

образии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаи-

модействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близ-

кими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

• «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разны-

ми членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, дет-

ские рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

•  «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям прихо-

дят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве), 

• «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу 

пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и уп-

ражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 
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Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потреб-

ностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных 

совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» 

(убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на 

прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим 

в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и де-

тям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как мно-

гому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гор-

дятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совме-

стную деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско- роди-

тельские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, ко-

торые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внима-

ния воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и де-

тей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родите-

лями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к са-

моанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как из-

менение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообще-

ства, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические пробле-

мы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлени-

ем детей в школу, определением совместных с педагогом условий для луч-

шей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

•  Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии стар-

ших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, ини-

циативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учи-

тывать эти изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
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бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интере-

сов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять по-

зицию школьника. 

•  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по разви-

тию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие жела-

ния трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

•  Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусст-

ва (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и ху-

дожественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем ху-

дожественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родите-

лей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семей-

ного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет вне-

сение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, тре-

бующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и се-

мейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют 

увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских рисунков на те-

му «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диаг-

ностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяко-

вой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хо-

ментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 

дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1.  Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал 

с собой? 

2.  Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

3.  Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
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куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4.  Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на инте-

ресный фильм. Кто останется дома? 

5.  Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там жить? 

6.  Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание се-

мьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обу-

чению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие мето-

дики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в 

школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», ана-

лиз детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совмест-

ное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и де-

тей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей 

школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавших-

ся образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в позна-

вательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, 

что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать пози-

цию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и бу-

дущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми руко-

писного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть 

так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было дав-

но...". 

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии деду-

шек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой 

жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буд-

нях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордо-

стью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их исто-

рии. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем 

город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами ро-

дители более активно включаются в педагогический процесс, организуя со-
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вместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развле-

чения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые разви-

вают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продол-

жи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу 

интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путе-

шествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педаго-

гом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспи-

тательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учи-

тывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с ро-

дителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через иг-

ру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реа-

лизации образовательных задач воспитатель использует такие формы, кото-

рые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ ре-

альных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с роди-

телями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное уча-

стие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплоче-

нию родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать дея-

тельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба 

«Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные 

с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не лю-

бим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспита-

тель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных 

видах деятельности- совместном рисовании (маме и ребенку нарисовать ри-

сунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не дого-

вариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родитель-

ских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие комму-

никативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчи-

вости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошколь-

ному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная такти-

ка, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю 

важно создать условия для презентации их педагогического роста - проведе-

ние родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 
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развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаи-

модействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся твор-

ческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными уча-

стниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных 

салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями воспитатель может предложить организацию "Петербургского ба-

ла", посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом 

петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный ве-

ликому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы твор-

ческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участ-

никам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников, педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленно-

сти - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нуж-

на всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энцик-

лопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педа-

гогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими ри-

сунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатле-

ниями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной дея-

тельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчи-

вость, умение доводить начатое дело до конца. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он под-

держивает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подска-

зывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить де-

тей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективно-

сти сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициа-

торов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вни-

манию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для опреде-

ления перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощ-

ряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных 

форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует раз-

витию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образо-

вания ребенка в будущем, определить особенности организации его индиви-

дуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведе-

ния, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуа-

циях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ре-

бенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических про-

цессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, от-

ветственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с роди-

телями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, позна-

комить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания от-

ветственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям вы-

бор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих де-

тей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе со-

вместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители 

могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодей-

ствии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие про-

блемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на под-

готовку к школьному обучению поэтому воспитатель осуществляет ком-

плексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родите-

лей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы 

такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть ро-

дителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проектив-

ную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете 
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«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 

1.  Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2.  Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3.  На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленько-

го ребёнка. 

4.  Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо по-

нимают детей. 

5.  Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учитель-

ница - его собственная мама. 

6.  Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться 

писать, читать и считать. 

7.  Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8.  Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без 

дневного сна. 

9.  Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек. 

10.  Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с ма-

терью. 

12.  Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ре-

бёнка. 

13.  Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

14.  Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15.  Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каж-

дого ребёнка. 

16.  Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке 

к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убежда-

ет родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его со-

циально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развити-

ем умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспита-

тель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих си-

лах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог 

организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в ко-

тором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе 

совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют на-

блюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ре-

бенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как разви-
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вать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодо-

леть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Ум-

ники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организо-

ванные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познако-

миться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие по-

знавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи 

про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в 

том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополня-

ют представления родителей о возможностях познавательного развития бу-

дущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для роди-

телей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем вни-

мание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совмест-

ных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников 

«Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помо-

гут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 

литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные 

идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями го-

товности ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответст-

венности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам 

подготовки детей к школьному обучению поможет организация образова-

тельной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой про-

граммы педагог организует такие тематические встречи для родителей как 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказы-

вать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме перво-

классник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятель-

ности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы 

ребенка, организации режима дня первоклассника, определиться в возмож-

ностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), поможет родите-
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лям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для 

своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интере-

сов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные тра-

диции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возмож-

ностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб люби-

телей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить 

новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 

самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ве-

теранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого 

из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, при-

гласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с ро-

дителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям ук-

расить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициа-

тивности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших това-

ров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предла-

гает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, 

что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 

Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями 

организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. Воспи-

татель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности ор-

ганизации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными 

достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, 

видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, на-

родных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в 

украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, 

слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 
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различных видах совместной детско-родительской деятельности: художест-

венной, литературной, познавательной, музыкальной. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников представлены в при-

ложении 8. 

2.8. Организация социального партнёрства  
 

Взаимодействие ОУ с социумом включает в себя взаимодействие с 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского»,  учрежде-

ниями здравоохранения, образования, культуры, правоохранительными ор-

ганами, семьями воспитанников.   

Основные цели сотрудничества:  

 формирование у воспитанников способности адекватно ориентиро-

ваться в доступном социальном окружении;  

 развитие у воспитанников коммуникативных способностей (в том 

числе в иноязычной среде), доброжелательности к окружающим, готовности 

к сотрудничеству и самореализации;  

 стимулирование развития активной гражданской позиции;  

 обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участни-

ков образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются:  

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование основ базовой культуры личности, развитие творческо-

го потенциала, воспитанников; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

        Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах:  

 добровольность;  

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

ответственность за нарушение соглашений.  

Выбор наиболее оптимальных форм, раскрывающих творческий по-

тенциал участников, опирается на несколько факторов:    

 учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей; 

 реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми усло-

виями проведения; 

 соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей; 
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 смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реали-

зуемыми в Учреждении, социальной действительности, окружающей ребен-

ка-дошкольника. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 организационно-массовые мероприятия, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного дви-

жения;  

 участие в выставках детского творчества, в конкурсах различного 

уровня: «Детям спички, не игрушки», «Дорожная безопасность»; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение меро-

приятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, ПЧ, культуры, 

здравоохранения (встречи с инспекторами, игры, конкурсы, беседы, что по-

могает формировать у детей прочные знания безопасного поведения дома, на 

улице, в транспорте). 

 коллективно-творческие мероприятия.  

        Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систе-

му ценностей ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его 

поведения в любых ситуациях, делает успешной подготовку к школьному 

обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способ-

ствует успешной социализации личности дошкольника, дает возможность 

реализации личностно ориентированного подхода к воспитаннику, совер-

шенствует профессиональную компетентность педагога. 
 

 

Взаимодействие детского сада и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между до-

школьным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
- согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального обра-

зования; 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохран-

ность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника; 

- обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игро-

вой к учебной деятельности.  

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образователь-

ных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе за-

ложить базу для дальнейшего активного обучения. Готовность к обучению в 

начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологиче-

скую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие спо-

собности обучаться. Организация работы по предшкольному обучению детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлени-

ям:  
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 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми;  

 работа с родителями;  

        Организационно-методическое обеспечение включает:  

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

 семинары-практикумы; 

 взаимопосещения занятий;  

 изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 работу психолога по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”;  

 экскурсии в школу; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 совместное проведение родительских собраний;  

 проведение дней открытых дверей; 

 открытая непосредственно-образовательная деятельность; 

 консультации психолога и учителя;  

 организация экскурсий по школе;  

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортив-

ных соревнований.  

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечи-

вающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требо-

ваний. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеюще-

гося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают бо-

лее легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспе-

чения личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школь-

ному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки;  

 совершенствование форм организации образовательного процесса и 

методов обучения в детском саду и начальной школе;  

 обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в началь-

ных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
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Таблица10. Взаимодействие детского сада и школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

1.  Знакомство учителя с образовательной работой в 

подготовительной  группе 

Ежегодно 

октябрь 

Воспитатели подго-

товительных групп 

2.  Посещение воспитателями уроков в  

1 классе 

Ежегодно 

октябрь 

3.  Посещение учителями начальных классов занятий 

в дошкольной группе. 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей де-

тей дошкольной группы 

Ежегодно 

ноябрь 

Воспитатели подго-

товительных групп, 

учителя 

4.  Мониторинг готовности дошкольников к школь-

ному обучению 

Ежегодно 

май 

Старший воспита-

тель 

Работа с родителями 

5.  День открытых дверей для родителей и учителей Ежегодно 

апрель 

Старшие воспита-

тели 

6.  «Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс чи-

тающих семей. 

Ежегодно 

октябрь 

 

Воспитатели подго-

товительных групп 

7.  Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

Ежегодно 

 

8.  Консультация «Как помочь ребенку подготовить-

ся к школе» 

Ежегодно 

 

9.  Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником» 

Ежегодно 

апрель 

Воспитатели подго-

товительных групп 

10.  Родительское собрание «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей» 

Ежегодно 

сентябрь 

Работа с детьми 

11.  Экскурсии детей в школу: 

  знакомство со зданием школы;  

 знакомство с кабинетом (классом);  

 знакомство со школьной мастерской; 

  знакомство со физкультурным залом;  

 знакомство со школьной библиотекой. 

Ежегодно 

сентябрь 

Воспитатели подго-

товительных групп 

12.  Пополнение детской библиотечки подготовитель-

ной группы книгами о школе 

Ежегодно 

в течение 

года 

13.  «Веселые старты» между дошкольниками и уче-

никами 1 класса 

Ежегодно 

ноябрь 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

14.  Совместные выставки рисунков детьми подгото-

вительной группы и учащимися 1 классов 

Ежегодно 

в течение 

года 

Старшие воспита-

тели 

 

15.  Изучение и обмен образовательными техноло-

гиями, используемыми педагогами детского сада 

и школы 

Ежегодно 

декабрь 

16.  Взаимопосещение учителей физкультуры школы 

и руководителя физического воспитания детского  

сада 

Ежегодно 

март 

17.  Психологическая готовность к школьному обуче-

нию. 

Ежегодно 

апрель-май 

Психолог школы 

18.  «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, Ежегодно Воспитатели, музы-
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школа!» май кальный руководи-

тель 

 

19.  Консультативный материал для родителей «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Ежегодно 

сентябрь 

Воспитатели подго-

товительных групп 

 

 
 

III. Организационный раздел 
  

3.1. Годовой календарный учебный график 
 

 

 № 

п/п 
Содержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

1. 
Количество возрастных 

групп 

2 2 3 2 2 

11 групп 

2. Режим работы с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

3. Начало учебного года 02.09.2022 г. 

4. Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

5. 
Продолжительность рабо-

чей недели 
5 дней (понедельник - пятница) 

6. Виды деятельности Период 

 

- адаптационный период 02.09 – 15.09.2022 г. 

- учебный период 02.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 

- каникулы 01.01.2023 г.- 10.01.2023 г. 

- педагогическая диагно-

стика 

24.04 – 28.04.2023 г. 

- летний оздоровительный 

период 
18.07.2023 г. - 30.08.2023 г. 

 

3.2. Учебный план 
 

Расписание непосредственно организованной образовательной деятель-

ности (далее – НОД) в ОУ составлено в соответствии с ФГОС ДО, СанПиН 

(действующий документ) и с учётом примерной основной общеобразова-

тельной программой «Детство». Учебный план является обязательным для 

всех педагогов дошкольного образования, может корректироваться ежегод-

но.  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-

ответственно, а в старшей 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия 

после сна, в подготовительной группе 90 мин. В середине времени, отведен-

ного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультур-

ные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных организа-

ционных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, ху-

дожественно-творческой деятельности) продолжительность занятий не 

регламентируется. 

Дошкольное отделение «Ласточка» работает в режиме пятидневной ра-

бочей недели (12-часового пребывания). 

В образовательном учреждении функционирует 11 групп: 4 групп ран-

него и младшего дошкольного возраста (2 – 4 года), 3 группы среднего до-

школьного возраста (4 – 5 лет), 2 группы старшего дошкольного возраста (5 – 

6 лет), 2 подготовительные к школе  группы  (6 – 7 лет). 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
 

Таблица 10. Учебный план детского сада «Ласточка» 

 
№ 

п\п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и заня-

тий в неделю 

 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Под-

готови

тель-

ная  к 

школе 

группа 

I.Обязательная часть 

1. Физическое развитие 

1.1 - физическая культура 

- физическая культура на свежем 

воздухе 

3 3 3 2 

 

1 

2 

 

1 

2. Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 1 1 1 2 2 

2.2 Подготовка к обучению грамоте  - - - 0,5 0,5 

2.3 Чтение художественной литерату-

ры 

0,5 0, 5 0, 5 0,5 0,5 

3. Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

3.1 - Исследование объектов живой и 

неживой природы, эксперименти-

рование. 

- Познание предметного  и соци-

ального мира, освоение безопасно-

го поведения. 

0,5 0,5 0,5 

 

2 2 

 

 

3.2 Математическое  и сенсорное раз- 1 1 1 1 2 
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витие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 - Рисование 

- лепка 

- аппликация       

- конструирование 

1 

0,5 

- 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

- 

1 

0,5 

0,5 

- 

1 

0,5 

0,5 

- 

2 

0,5 

0,5 

- 

4.2 Музыка 2 2 2 2 2 

Всего в неделю  10 10 10 13 15 

Всего в год 360 360 360 468 540 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Дополнительное образование  

 Дополнительное образование: 

«Художественно-эстетическое и 

духовно-нравственное развитие  

воспитанников (приоритетное на-

правление)  

 «Волшебный занавес»; 

 «Весёлая палитра»; 

 «Малая Родина»  

     

 

 1 1 1  

   1 1 

    1 

Всего в неделю - 1 1 2 2 

Всего в неделю с дополнительном об-

разованием 

10 11 11 15 17 

Итого в год 360 396 396 540 612 

Расписание основных видов НОД для возрастных групп представлено в 

приложении 9. 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспи-

тателя и культурных практик в режимных моментах представлена в прило-

жении 10.  

Модель организации самостоятельной деятельности детей в режимных  

моментах представлена в приложении 11. 
 

 

3.3. Материально-техническое и кадровое обеспечение реализации Про-

граммы 
     
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошко-

льное отделение «Ласточка» сдано в эксплуатацию в 1982 году и является 

звеном муниципальной системы образования Майского района. Здание одно-

этажное. 

Проектная мощность - 195 дошкольных мест, фактическое посещение –  

386 детей дошкольного возраста.  

В настоящее время функционирует двенадцать возрастных групп, в ко-

торых дети распределены по возрастам:  

-  две I младшие группы; 

-  две II младшие группы; 

-  две средние группы; 

- три старшие группы; 

-  две подготовительные группы. 

В ОУ имеется: 

-  музыкально-физкультурный зал; 
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-  методический кабинет; 

-  медицинский блок; 

-  пищеблок; 

-  прачечная; 

        -  кабинет заведующей 

 Все структурные подразделения ОУ оснащены необходимым оборудо-

ванием для проведения всех видов образовательной деятельности, преду-

смотренных учебным планом, отвечают требованиям СанПиН, правилами 

пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания. 

Во всех группах имеется раздаточный, дидактический материал, до-

полнительная и методическая литература, наглядные материалы.  Методиче-

ский кабинет оснащен мультимедийным проектором, компьютером, скане-

ром, принтером. 

Образовательный процесс в дошкольном корпусе осуществляют 16 пе-

дагогических работников, которые обладают основными составляющими 

профессиональной компетенции, необходимыми для достижения планируе-

мых результатов освоения воспитанниками Программы.  

 
 

Таблица. 12. Уровень образования 

 
Образование 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество       % Количество       % Количество       % 

Высшее 9 47% 7 62% 7 36% 

Средне спе-

циальное 

10 53% 11 38% 12 64% 

 

 

Таблица 13. Возрастной состав 
 

Учебный год До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

Количе- 

ство 

% Количе-

ство 

% Количе-

ство 

% Количе-

ство 

% 

2019-2020 2 10% 5 26% 4 22% 8 42% 

2020-2021 2 11% 4 22% 4 22% 8 45% 

2021-2022 3 15% 3 15% 4 14% 9 46% 

 
Таблица 14.  Педагогический стаж 

 
Учебный 

год 

0-5лет 6-10 лет 11-20 лет 21 -30 лет Свыше 30 

лет 

Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли- 

чество 

% 

2019-2020 4 21% 3 15% 1 5% 6 33% 5 26% 

2020-2021 4 22% 3 17% 1 5% 4 23% 6 33% 

2021-2022 3 15% 2 11% 5 26% - - 9 47% 
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Таблица 15. Квалификационные категории 

 
Учебный 

год 
Высшая квали-

фикационная ка-

тегория 

I квалифика-

ционная 

категория 

Нет категории 

 

Соответствие 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 % 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 % 

К
о
л

и
- 

ч
ес

т
в

о
 % 

К
о
л

и
- 

ч
ес

т
в

о
 % 

2019-2020 9 48% 2 10% 5 27% 3 15% 

2020-2021 9 50% 2 11% 4 22% 3 17% 

2021-2022 8 42% 2 10% 5 26% 4 22% 

 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуще-

ствляется в соответствии с перспективным планом работы.  

Все педагоги согласно плану повышения квалификации, проходят курсы 

каждые 5 лет в ИПК и ПРО КБГУ. 

 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. Деркунская В.А., Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - 

СПб.: Детство- Пресс, 2007. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
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Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательноисследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - 

Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред 

А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Речь, 2013. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа -  М.:  

Линка-Прес, 2005 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 

рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник (4 рабочих 

тетради для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - 
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СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно - дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Нагляднодидактическое пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

 

3.5. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Режим организации 

жизнедеятельности детского сада определён: 

- в соответствии СанПиН; 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного воз-

раста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности де-

тей; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в ОУ; 

- с учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых требо-

ваний к организации режима деятельности ОУ; 

- предусматривает разнообразную совместную образовательную дея-

тельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. 

- представлен в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холод-

ный период года)  (Приложение 12) 

Особое внимание на протяжении многих лет педагогический коллектив 

уделяет оздоровлению детей. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста и времени 

года. 

Модель двигательного режима  (Приложение 13). 

В модели организации образовательного процесса в ОУ на день раз-

мещены основные линии развития ребёнка, которые ориентированы для реа-
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лизации образовательного процесса в первую и вторую половину дня  для 

младшего и старшего возраста. 

При реализации образовательной программы (части образовательной  

программы), за исключением игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий со-

ставляет: для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, для 

детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. Занятия организовываются в пер-

вой половине дня. Перерывы между такими занятиями составляют не ме-

нее 10 минут. В середине занятия проводятся физкультминутки. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных организа-

ционных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, ху-

дожественно-творческой деятельности) продолжительность занятий не 

регламентируется). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной на-

грузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей составляет: 

 в первой младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 ч  

 во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 ч 45м 

 средней (дети пятого года жизни) - 4 ч; 

 старшей (дети шестого года жизни) - 6 ч 15 мин;  

 в подготовительной – 8 ч. 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышен-

ной познавательной активности и умственного напряжения, проводится в 

первую половину дня, в дни наиболее   высокой  работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей образовательная 

область «Познание» сочетается с образовательной деятельностью, направ-

ленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей 

Деятельность воспитанников в свободное от занятий время организуется 

с учётом особенностей состояния здоровья, интересов и потребностей, в том 

числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе 

и др.), познавательных, творческих и потребности в общении. 

Особое внимание в режиме дня уделяется питанию детей. 

Основными принципами организации питания является: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энер-

гозатратам детей; 

- сбалансированность рациона питания; 

- максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

- учёт индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания детей в детском саду основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню и осуще-

ствляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В ОУ имеется примерное перспективное меню, специально разработан-

ная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание 
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в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет 

легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить 

одно блюдо другим, равноценным ему по калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств.  

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей,  санитарно-гигиеническими требованиями и режимом ра-

боты детского сада. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Тематика проектируемой на учебный год образовательной деятельно-

сти планируется в соответствии с особенностями интересов, типичными дос-

тижениями, проблемами воспитанников, составляются по данным монито-

ринга (сохраняется возможность дополнения, замены тем на основе детских 

интересов), необходимости обогащения детского опыта и интегрируют со-

держание, методы и приемы из разных образовательных областей. При про-

ектировании учитывается повторяемость тем в разных возрастных группах, 

их усложнение, а также повторяемость содержания темы на протяжении 

учебного года при освоении новых тем, что обеспечивает возможность 

прочного усвоения образовательного содержания в дошкольный период дет-

ства. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в пла-

нировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятель-

ности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Междуна-

родный Женский день, День Победы и др.) 

Итог освоения каждой темы для ребенка выделяется в виде: 

 интересного продукта проектной деятельности,  

 обстановки для новой сюжетно-ролевой игры, мини-музея, коллек-

ции. 

- продумывается, каким образом созданный детьми продукт будет ис-

пользоваться в образовательном процессе.  
 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды. 

 

Основой реализации основной общеобразовательной программы являет-

ся предметно-развивающая среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В ОУ она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, познава-

тельно-речевое и социально-личностное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооруже-
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ния в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий. 

     Предметно-развивающая среда соответствует:  

 требованиям СанПиН;   

 требованиям пожарной безопасности; 

 требованиям охраны труда; 

требованиям ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматрива-

ет созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсор-

ного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зри-

тельно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию 

звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами («Центр познания»); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением («Игровой центр»); 

 возможность самовыражения детей («Центр творчества») 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран-

ство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна быть: 

Содержательно-насыщенная 
Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движе-

ния, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

Трансформируемая 
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей  
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Полнефункциональная, предполагающая: 

 возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в организации или группе полифункциональных (не обла-

дающих жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования 

 в разных видах детской активности (в том числе в качестве предме-

тов-заместителей в детской игре) 

Вариативная, предполагающая: 

 наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей 

Доступная, предполагающая: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осущест-

вляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

 к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасно-

сти их использования 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн, интерьер основных и вспомога-

тельных помещений 

 
 

Таблица 16. Предметно-пространственная среда 

 
Вид помещения. 

 Функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

1) Сюжетно-ролевые игры. 

2) Самообслуживание. 

3) Трудовая деятельность. 

4) Самостоятельная творческая дея-

тельность. 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Дидактические материалы по сенсорике, матема-

тике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных ма-

териалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеопле-
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ер, видеокассеты. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельно-

сти. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров 

Спальное помещение: 

• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для роди-

телей. 

Физкультурный уголок 

Музыкальный зал, кабинет музы-

кального руководителя: 

• Занятия по музыкальному вос-

питанию. 

• Индивидуальные занятия. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения. 

• Театральные представления. 

• Праздники и утренники. 

• Занятия по хореографии. 

• Занятия по ритмике. 

• Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские хохломские стулья и столы 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для роди-

телей. 

Физкультурный уголок 

Музыкальный зал, кабинет музы-

кального руководителя: 

Занятия по музыкальному воспи-

танию. 

• Индивидуальные занятия. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения. 

• Театральные представления. 

• Праздники и утренники. 

• Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Видеодвойка. 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 



 77 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские хохломские стулья и столы 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию со-

держания ООП ДО (совершенствованию образовательной среды) 

Организационные условия для участия в совершенствовании и разви-

тии Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензиро-

вать и комментировать ее положения на педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

предоставление возможности апробирования Программы, в том числе 

ее отдельных положений, а так же совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной дея-

тельности и обсуждение результатов апробирования с Участниками совер-

шенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ре-

сурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и печатном виде: 

нормативных и научно-методических материалов, разъясняющих цели, 

принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

практических и научно-методических материалов по обеспечению ус-

ловий реализации Программы; 

2. Практических материалов и рекомендаций по реализации Програм-

мы. 

3. Апробирование разработанных материалов ДОУ. 

4. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов совершенствования Программы, в т.ч. с учетом ре-

зультатов апробирования. 

5. Обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

Совершенствование материально-технических условий в т.ч. необхо-

димых для создания развивающей предметно-пространственной среды, пла-

нируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы на-

правлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содей-

ствия. 
 

 

IV. Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка», реализующего основную 
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образовательную программу дошкольного образования, адаптированную об-

разовательную программу дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе требований Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошколь-

ников в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отде-

ление «Ласточка», реализующего образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Учреждение), предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего об-

разования (далее – НОО). 

Программа воспитания является компонентом, неотъемлемой частью 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусмат-

ривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувст-

ва патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конститу-

ционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспиты-

вается ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участни-

ков образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образо-

вательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной ра-

боты Учреждения: 

ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-
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ления воспитания; 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-

тания; 

ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъ-

ектами образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реали-

зуемой основной образовательной программы, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Про-

граммы 

 

 1.    1.         Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошко-

льников и создание условий для их позитивной социализации на основе ба-

зовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами 

и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

создать оптимальные организационно-педагогические условия в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного воз-

раста, здоровьесберегающего и безопасного жизнепроживания; 

моделировать воспитательную деятельность педагога, направленную-

на развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации адапти-

рованной  образовательной программы; 

создать условия для формирования позитивной социализации 
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на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм 

и правил поведения в интересах личности ребенка, семьи, общества 

и государства; 

проектировать условия для воспитания у детей социально-

нравственных качеств; 

обеспечить условия по воспитанию у детей основ здорового образа 

жизни и навыков безопасной жизнедеятельности; 

осуществлять объединение обучения и воспитания в целостный обра-

зовательный процесс, максимально используя разнообразные виды детской 

деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность образова-

тельного материала для воспитательной работы; 

систематизировать работу по созданию эффективного взаимодействия 

воспитательного процесса всех участников воспитательного 

и образовательного процессов, достигая единства подходов к воспитанию де-

тей в условиях Учреждения, семьи и образовательного социума. 

осуществлять воспитательную работу по формированию у детей ду-

ховно-нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной педагогики и культуры Северного Кавказа; 

содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции 

проблем развития детей  ОВЗ в рамках воспитательной работы Учреждения. 

Далее в Программе воспитания задачи воспитания сформулированы 

для каждого возрастного периода (2 года – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нор-

мативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соот-

ветствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропо-

логический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологиче-

скими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечест-

венной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситив-

ного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определен-

ными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения 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 взаимоуваже-

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального 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 основыва-

ется на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность 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, интеллек-

туальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания 

и развития детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства Программа воспитания основывается 

и на следующих принципах: 

региональный подход, обусловливающий выбор образовательных це-

лей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета 

социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических особен-

ностей Кабардино-Балкарии; 

культуросообразный подход, рассматривающий человека в процессе 

приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, включе-

ния культуры в мир человеческой субъектности, возможность человека обре-

тать национально-культурную идентичность; 

антропологический подход, признающий человека и его целостное 

развитие, в том числе этнокультурное, как ценность; 

гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно 

трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, творче-
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ской, познающий себя и других, ценность человека, его сознание, чувства, 

способности познания себя как индивида; 

принцип педагогической регионализации, создающий основу для 

реализации потенциала региональной культуры Северного Кавказа 

в становлении и развитии личности дошкольника; 

принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем 

содержания вариативной части основной образовательной программы 

и Программы воспитания является человек и система его ценностных взаи-

моотношений с окружающим миром. 

 

1.3. Уклад образовательной организации 
 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» до-

школьное отделение «Ласточка» образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в общест-

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

Основной целью педагогической работы в Учреждении является фор-

мирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, 

воспитание «поликультурной личности дошкольника». 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изуче-

ния национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с са-

мобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других нацио-

нальностей; ценил многообразие мира. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных организа-

ционных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (ди-

дактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспи-

танников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, само-

стоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свобод-

ные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 

в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдель-

ными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный мате-

риал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социаль-

ных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости из-

менениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенно-

стям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, при-

держиваясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользова-

ния материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДО является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет ра-

ционально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, со-

блюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двига-

тельного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым пору-

чениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элемен-

тарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к тру-

ду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДО важно интегрировать семейное и общественное до-

школьное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
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форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (бук-

леты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, фото-

выставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и 

другим мероприятиям. 

 

1.4. Воспитывающая среда  

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка соци-

ально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

правленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоя-

тельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, со-

циокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятель-

ность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность со-

держания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и станов-

ления личности ребенка 

  

1.5. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка». Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы вос-

питания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собст-

венной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных 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 отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность; 

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

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоить-

ся, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-

чивость, 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. 

Основная образовательная программа МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в детском саду. 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 об-

щих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспи-

тания 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 приобре-

тает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, дости-

гать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников ро-

ждается 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 поведе-

ния, 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, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные дет-

ские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаи-

модействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включен-

ность 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 подража-

ния, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со-

ставляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направ-

лена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный на-

строй группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалан-

сированность планов – это необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессио-

нальной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите-

лей 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 ответствен-

ность 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 вос-

питанников; 

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. 

 

1.6. Социокультурный контекст 

 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» до-

школьное отделение «Ласточка» - современное, образовательное учрежде-

ние, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» до-

школьное отделение «Ласточка» расположен в микрорайоне г. Майского, ко-

торый считается самым благоприятным по экологическим условиям. Жилые 

массивы состоят из частных и многоэтажных домов. Недалеко расположены 
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три школы, детский сад, в шаговой доступности – Дом Культуры «Россия», 

«ФОК МКУ СШ», МУ ДО «ДШИ им. З.Н.КОНТЕР», историко-

краеведческий музей Майского района - филиал Национального музея Ка-

бардино-Балкарской Республики, парк, детская библиотека, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способст-

вует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрас-

ту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, само-

стоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традици-

онно рассматриваются педагогами детского сада в качестве наиболее дос-

тупных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обес-

печивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечелове-

ческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на органи-

зацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих меро-

приятий. В ОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитатель-

ных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педа-

гогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образова-

тельное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсужде-

ния и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показате-

лем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошко-

льников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края яв-

ляется мини-музей, организованный в рекреации детского сада. Мини-музей 

«Моя Кабардино-Балкария» рассматривается нами как ценность, обладаю-

щая исторической и художественной значимостью.  

Воспитательный процесс в ОУ выстраивается с учетом концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 
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национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обуче-

ние и развитие которого направлены усилия основных субъектов националь-

ной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, се-

мейных, социально-исторических, религиозных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколе-

нию и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода со-

вести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-

рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое разви-

тие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – пе-

дагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонацио-

нальный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объе-

динения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ислам-

ские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
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МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» до-

школьное отделение «Ласточка» взаимодействует с объектами социального 

окружения на основе взаимных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 
 
 

№ 

п/п 

Организации Взаимосвязь 

1. Муниципальное учреждение 

«Управление образования мест-

ной администрации Майского 

муниципального района 

 

Нормативно-правовое сопровождение 

 Отчётности  

Контрольно-аналитическая деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях 

Аттестация педагогических кадров 

2. ГИБДД ОМВ России по Май-

скому  району 

Профилактика детского дорожного травма-

тизма на дорогах города и района Пропаганда 

соблюдения правил дорожного 

движения детьми и их родителями (закон-

ными представителями) 

3. ОНДПР по Майскому и Тер-

скому районам УНДПР ГУ МЧС 

России по Кабардино-Балкарской 

Республике 

Профилактика пожарной безопасности  

Пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности детьми и их родителями (закон-

ными представителями) 

4. ГБУЗ  ЦРБ Майского района 

педиатрическое отделение поли-

клиники 

Диспансеризация и медосмотры сотрудников 

ДОУ  Диспансеризация детей 

5. МКУДО ЦДТ Участие педагогов, детей и родителей в 

акциях, конкурсах, проектах. 

Реализация преемственности образователь-

ных программ  дошкольного и доп.образования. 

6. МУ ДО "ДШИ 

ИМ.З.Н.КОНТЕР" 

Участие педагогов, детей и родителей (за-

конных представителей) в акциях, конкурсах, 

организация концертов 

7. Дошкольные 

 учреждения Майского  района 

Обмен опытом. 

8. МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5 г. Майско-

го»  

Обеспечение преемственности дошкольного 

и начального образования Реализация совмест-

ных социально-педагогических проектов  

9. Муниципальное казенное уч-

реждение «Спортивная  школа» 

 

Организация культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий . 

Участие в фестивалях, конкурсах, акциях 

 

10. Дворец культуры «Россия» Организация культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий . 

Участие в фестивалях, конкурсах, акциях 

 

 

 

1.7. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
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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 деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверст-

никами); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности че-

рез личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые уст-

ремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития 

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели вос-

питания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен-

ных 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 непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей». 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувст-

вие, доброту. Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия 

по самообслуживанию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся 

быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической актив-

ности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Учреждении, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание занимать-

ся продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольно-

го возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о  своей стране, испытывающий чувство 

привязанности    к родному дому, семье, близким лю-

дям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками  личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на   основе уважения к людям труда, 

результатам их       деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспи-

тания 

 

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.  
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В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают ин-

теграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП  

Основной образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, 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 тра-

диций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные ком-

поненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонацио-

нального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний 

в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависи-

мости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отноше-

ния к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание  на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
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организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осоз-

нанного 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 чело-

века и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает ос-

ваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответствен-

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирова-

ние правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, 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 взрос-

лых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-

ключается  в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, пози-

тивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами со-

трудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ по-

ступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существо-

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как про-

явление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель учреждения должен сосре-

доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально ок-

рашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

тернет-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 деятель-

ности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной сре-

ды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспе-

риментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать на-

выки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела проис-

ходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязан-

ностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического вос-

питания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение ус-

ловий 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;  
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формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режи-

ма дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизне-

деятельности. 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 Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель дол-

жен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью чело-

века, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-

новятся 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 навы-

ков 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 воз-

действие  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. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 
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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 са-

мих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта не-

пременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельно-

сти; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мо-

тивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям 

и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту 

и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспита-

тель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных на-

правлениях 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 обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно  выпол-

нять 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 чувствен-

ного 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, образ-

ных 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 художест-

венного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение 

«Ласточка»  является наличие инновационных технологий воспитательно 

значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации 

программы «Детство» 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 

способы действий, решает возникающие в совместной деятельности про-
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блемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включенность воспи-

тателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной дея-

тельности 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 стихий-

но, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть на-

правлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события про-

ектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошколь-

ное отделение «Ласточка», группы, ситуацией развития конкретного ре-

бенка. 

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ро-

весниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик (ис-

кусство, литература, прикладное  творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня По-

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творче-

ский проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде специально организованной образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 
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Специально организованная образовательная деятельность реализу-

ется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про-

дуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения худо-

жественной литературы) или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения про-

граммы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспита-

теля рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образова-

тельную среду, в которой у детей появляется возможность действовать 

свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в спе-

циально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекоменду-

ется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация 

ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятель-

ности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников  в  процессе реализации Программы воспита-

ния  

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для по-

строения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (закон-

ными представителями) МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» детский 

сад «Ласточка» должна строиться на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МКОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточ-

ка». Основные направления взаимодействия Учреждения с семьями воспи-

танников: 

обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), по-

строение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

установление контакта с родителями и согласование с ними целей 

и ценностей воспитательной деятельности; 

обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей 

в Учреждении и в группе детского сада; 

предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания, узнать больше о возрастных особен-

ностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
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создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей де-

тей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи 

в организации жизни детей в детском саду. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим ре-

шающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для соци-

ального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-

бёнка-дошкольника в рамках его траектории воспитания развития при реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного и Программы 

воспитания образования являются: 

информирование родителей о соответствии развития и воспитания ре-

бенка задачам, поставленным в основной образовательной программе 

и Программе воспитания по следующим линиям развития: 

здоровье и физическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие; 

художественно – эстетическое; 

информирование родителей о результатах воспитания, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

проведение коллективом Учреждения систематической работы, на-

правленной на информирование родителей о результатах воспитания 

на основе следующих системообразующих принципов: 

персонализации получаемой информации. 

непрерывность и динамичность информации. Воспитательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части основной общеобразова-

тельной программы по своему характеру является непрерывным 

и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответст-

вующий характер информации. 

релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. Ре-

левантная информация - это данные, касающиеся только конкретной про-

блемы, человека, цели, периода времени. 

релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться 

ее максимальной точности и соответствия воспитательной проблеме. 

смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

корпоративная паритетность информации в рамках воспитательного 

процесса. Это специфический результат взаимного обмена сведениями меж-

ду источниками информации и создание информационного пространство, 

а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуни-

кации (телефон, Интернет и др.). 
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Перспективным направлением в области расширения коммуникатив-

ных возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме он-лайн или по электронной почте. 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия 

ДО с родителями по основным линиям воспитания ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомле-

ние родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников 

с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1.4 Ознакомление родителей с основными показателями речевого раз-

вития детей и культуры детской речи (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

1.5 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследова-

ния познавательно - речевого развития детей при их личной встрече 

с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

1.6 Проведение родителями обследования речи детей 

и их математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

1.7 . Привлечение родителей к проведению работы в семье 

по расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия 

в литературных, математических и др. праздниках. 

1.8 Участие родителей в игротеках 

1.9 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных 

с познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей и воспитания нравственных качеств (игровое взаимодействие 

детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследова-

ния социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, напри-

мер, передача видеоизображения в режиме реального времени через Интер-

нет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ 

по рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 
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2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-

струирования детей из различных материалов с последующим индивидуаль-

ным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности.  

4.Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разде-

лить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) 

и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреж-

дения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, про-

граммно - методических материалов и др. Индивидуальная представляет со-

бой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка 

в соответствии с требованиями, сформулированными в части Программы 

воспитания и основной общеобразовательной программы, и является конфи-

денциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной 

и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве до-

полнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интер-

нет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (пись-

менной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры 

и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. Знаковыми ви-

дами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, явля-

ются: 

 единый и групповой стенды;  

самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календа-

ри и пр.); 

плакаты различной тематики (воспитательная, гигиеническая, психоло-

го- педагогическая и др.); 

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших кон-

струкций; 

баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

паспорт здоровья; 

дневник достижений; 

специальные тетради с печатной основой; 

портфолио; 

обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, 

а также размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного 

отчёта «Как мы провели день». 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть пред-

ставлены в следующих формах; 

просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных 

с познавательно- речевым развитием детей; 

документальные видеофильмы с записью занятий, праздников 
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и других воспитательно- образовательных мероприятий; 

радиотрансляция; 

учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родите-

лей в целом осуществляется: 

на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие 

с родителями каждого ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфи-

ческое их качество, как оперативность, то есть сообщение участников собы-

тий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым 

достигается не только расширение коммуникативного пространства, 

о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуни-

кативного времени (времени, необходимого для установления контакта ком-

муникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий 

с дошкольным образовательным учреждением образовательный процесс, 

заключается в использовании технологии «Детский календарь». Техноло-

гия заключается в том, что родителям предлагается специальное печатное 

издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного вос-

питания под названием «Детский календарь». Содержание «Детского кален-

даря» связано с содержанием воспитательной в Учреждении, что позволяет 

осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии 

от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических 

особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных 

знаний от взрослого. 

2) Использование в условиях семейного воспитания требует  мини-

мум специальных дополнительных материалов и не требуется предваритель-

ная подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной 

и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятель-

ности и чтению художественной литературы. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспи-

тания 
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Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- про-

странственной среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и под-

держка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовно-

сти всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятель-

ности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

современный уровень материально-технического обеспечения Про-

граммы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средст-

вами обучения и воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

безопасности ребенка; 

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность 

воспитания как условия его эффективности. Развивающее пространство ДОУ 

включает: 

музыкальный зал 

мини-музей «Моя Кабардино-Балкария» 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятель-

ного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельно-

сти: 

условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответ-

ствии с возрастом детей); 

условия для развития двигательной активности детей (спортивные 

уголки); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом 

требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможно-
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стей, направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных 

ее элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими усилия-

ми педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их  интересам и по-

требностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные си-

туации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспи-

тания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, республи-

кой, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспита-

ния 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия от-

вечают требованиям современного дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС. 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, 

дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной 

образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям 

СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической безопас-

ности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

 

Задачи педагога: 

наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

следить, чтобы каждый ребёнок нашел себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу; 

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значи-

мость полученного результата. 

Образовательное событие 
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Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельно-

сти. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при 

этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и 

вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинте-

ресует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет за-

висеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заин-

тересует детей; 

дать детям возможность разворачивать действия по своему понима-

нию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая пря-

мых подсказок и указаний; 

помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализо-

вать свои планы; 

насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, ри-

совании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявля-

ет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в 

целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои спо-

собности. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является нали-

чие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последо-

вательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощре-

ния и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя 

в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется 

и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-

три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 
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уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения 

другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, построй-

ки); 

нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей 

и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведён-

ных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями 

и впечатлениями. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных празд-

ника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечест-

ва, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различ-

ные профессиональные праздники, международные праздники экологиче-

ской направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Меж-

дународный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 

социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день 

«спасибо», национальные праздники кабардинцев и балкарцев и т. п.) — 

по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 

выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на  прогулки и экскурсии; 

создавать условия для интересного и приятного общения 

со старшими и младшими детьми в детском саду; 

показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями органи-

зации); 

организовывать праздники-сюрпризы; 

проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художест-

венные творческие мастер- классы с приглашением исполнителей 

и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой 

на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 
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Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуж-

дение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает по-

желания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласован-

ное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, напри-

мер, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, 

чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко го-

ворит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Для этого созда-

ем ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну между всеми 

детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: кра-

сивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» пре-

следуют цель на доступном для данного возраста уровня создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» проводим не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

В каждой группе выработан единый сценарий, который реализуется 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь традиционная хоровод-

ная игра, например «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если решается, что в группе будут преподно-

сить подарки, то они одинаковые или сделанные руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознан-

ное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставлен-

ного ребёнку: 

считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том 

числе, например, приёма пищи; 

уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это воз-

можно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то 

блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы оби-

жать или оскорблять ребёнка. 
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Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский 

сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка- дошкольника. Жизнь де-

тей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть 

напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения 

с детьми должна быть ровной. 

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей спо-

собствует укреплению отношений в системе «ребенок – воспитатель». 

Улучшает детско-родительское взаимодействие не только со своим ребен-

ком, но и с детским коллективом, а у детей, чувствующих понимание 

и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих силах, что 

пригодится для успешного обучения в школе. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Традиции в первой младшей группе организуются через совместную 

деятельность взрослого и ребенка. 

1) «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни груп-

пы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение 

со сверстниками. 

2) День Рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: Новый год, 

«Осень», «Весна», «Лето», 

«Мамин праздник». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Традиции во второй младшей группе организуются через совместную 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

1) Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками. 

2) «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем 

за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевре-

менной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
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3) «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность 

к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, под-

черкнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4) «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей 

к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмо-

сферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

5) «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чте-

ния книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение 

к книгам. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: Новогодняя 

елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето», «Масленица», «Пасха», «День Победы» (9 мая), «Международный 

день защиты детей». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Традиции в средней группе организуются через непрерывную обра-

зовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и ребенка 

и самостоятельную деятельность детей. 

1) Организованна игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечи-

вать условия индивидуализации в процессе познавательного развития. 

2) Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов 

со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанно-

стями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

3) «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем 

за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевре-

менной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

4) «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность 

к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, под-

черкнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День зна-

ний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День музыки» (1 ок-

тября), «День народного единства» (4 октября), «День ребенка» (20 ноября), 

«День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 

февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «Между-

народный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонав-

тики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», 

«День труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защи-

ты детей», «День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения: 

«Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Ай-

болит».  

Старшая – подготовительная группа (от 5 до 7 лет). 

Традиции организуются через непрерывную образовательную деятель-

ность, совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 
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1) Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов 

со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанно-

стями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

2) Собирание коллекций Цель: осознание и развитие личных интере-

сов ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного от-

ношения к вещам. 

3) Письмо Деду Морозу. Накануне Нового года, мы решили спросить 

детей в группе, что они хотят в подарок от Деда Мороза. Потом все 

их пожелания, мы запечатали в именные конверты и повесили их на дверь 

в раздевалке. Родители с большим удовольствием смотрели, какие именно 

желания были у детей. Некоторые о них знали, а некоторые были удивлены. 

4) Традицией старшей группы стала проектная деятельность «Го-

род, в котором ты живешь». 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков 

и установок толерантного Отношения детей к сверстникам и взрослым в ходе 

мини и мега-проектов. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День зна-

ний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День музыки» (1 ок-

тября), «День народного единства» (4 октября), «День ребенка» (20 ноября), 

«День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 

февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «Между-

народный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонав-

тики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», 

«День труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защи-

ты детей», «День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения. 

«Веселые старты», «Подвижные игры»,  «День  физкультурника». 

КВН и викторины. 

 «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний». 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное 

отделение «Ласточка» построена с учетом требований ФГОС ДО, содержа-

нием ООП ДО Учреждения, отражает федеральную, региональную специ-

фику, а также специфику образовательных отношений и включает: 

оформление помещений; 

наполнение оборудованием; 

наборами игр и игрушек. 

РППС Учреждения отражает ценности, на которых построена Про-

грамма воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города 

и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится орга-

низация. 
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Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

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 зна-

ний, 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.) Ре-

зультаты 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 Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС коллектив Учреждения 

ориентировался на продукцию отечественных и территориальных произво-

дителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным за-

дачам воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 Воспитатель обеспечивает условия для воспитательного процесса: 

создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения и саморазвития; 

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно -  эстетического и физического развития; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

воспитание эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных спо-

собностей и речи; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

пробуждение творческой активности детей, стимулирование вообра-

жения, желания включаться в творческую деятельность; 

создание современной развивающей предметно-пространственной сре-

ды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллекти-

ва; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивает диагностику в рамках Программы воспитания. ведет на-
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блюдение за социально- эмоциональным развитием детей. 

Руководитель физического воспитания: 

воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, 

определяет уровень физической подготовленности, выявляет возмож-

ные нарушения в осанке, стопе. 

Музыкальный руководитель: 

воспитывает интерес к музыке и музыкальным видам деятельности; 

исследует уровень музыкальных способностей воспитанников. 

Учитель-логопед тщательно исследует нарушенные речевые функции, 

выявляет причины и механизмы нарушения речи, особенности проявления 

того или иного нарушения, состояние психомоторных функций 

охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей: 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

формирование правильного произношения (воспитание артикуляцион-

ных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

коррекция речевого дыхания; 

подготовка к обучению грамоте; 

развитие навыков связной речи; 

расширение и систематизация знаний и представлений детей 

об окружающей действительности; 

развитие высших психических функций (внимания, памяти, логическо-

го мышления); 

развитие мелкой моторики руки; 

коррекция эмоционально-волевой сферы. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

профессионального развития педагогических и руководящих работни-

ков, в том числе их дополнительного профессионального образования (рай-

онные методические объединения, семинары, научно-практическая конфе-

ренция, курсы повышения квалификации) консультативной поддержки педа-

гогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический Совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая груп-

па» в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, одно-

временно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. Анализ участия воспитанников в различных кон-

курсах, мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется ка-

тегория одаренных детей. Целенаправленная и систематическая работа с 
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одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять формированием 

наиболее комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость 

ума, внимание, память, воображение, и т.д.), развитию музыкальных и ин-

теллектуальных способностей. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Програм-

мы воспитания 

 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение измене-

ний и дополнений в должностные инструкции педагогических работников. 

В соответствии с Программой воспитания внесены изменения: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное 

отделение «Ласточка»; 

рабочая программа воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка»; 

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. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных осо-

бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокуль-

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

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения 

и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей 

и событий.  

На уровне уклада: Инклюзивное образование в Учреждении – это нор-

ма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забо-

та, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст-

ность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечива-

ет возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимо-

уважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совмест-

ной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной си-

туации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждо-

го в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает са-

мооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания 

в Учреждении, реализующем инклюзивное образование, являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образова-

тельной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 

и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ре-

бенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагоги-

ческой компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в обще-

ство; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного разви-

тия детей с ОВЗ; охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

7) объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы (приложение 2) 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Основной образовательной 

программы дошкольного образования МКОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри 

групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, лого-

пед, ст. воспитатели). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разраба-

тывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разра-

ботки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 
 

3.9. Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, 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 Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной си-

туации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, прояв-

ляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима 

с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидно-

стью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

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

в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 
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Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объедине-

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

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных ре-

зультатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, опреде-

ляющие отношение человека к окружающей действительности 

и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жиз-

ни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детст-

ва как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отно-

шений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тра-

диции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описываю-

щий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 

 
 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отде-

ление «Ласточка» (далее – Программа) разработана на основе ФГОС ДО. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет, реализуется в 

группах общеразвивающей направленности. 

Программа разработана с учётом примерной общеобразовательной про-

граммы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получе-

нии качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования на основе единства требований к условиям реализации 

Программы, её структуре и результатам освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Фе-

дерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Внедрение в практику работы новых вариативных форм дошкольного 

образования (группа кратковременного пребывания) 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
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и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных ка-

честв. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошколь-

ников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творче-

ский подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к тради-

ционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музы-

кальной, чтения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит куль-

турно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребен-

ка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального об-

щего образования. 

ОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности 

с приоритетным осуществлением деятельности по духовно-нравственному и 

художественно-эстетическому развитию. Этому способствует использование 

образовательных проектов в рамках комплексно-тематического планирова-

ния и  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной и социально-педагогической направленности. 

Образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной 

части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе  

организации образовательных ситуаций и в режимных моментах, а так же в 

дополнительном образовании. 

Национально-региональный компонент содержания Программы вклю-

чает в себя знакомство с искусством родного края, произведениями живопи-

си художников КБР и окружающим миром КБР. 
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 Цель деятельности по реализации национально-регионального компо-

нента: формирование у детей национального самосознания, положительной 

этнической самоидентификации в духе гражданского и национального пат-

риотизма, глубокого уважения обычаев, историко-культурных традиций сво-

его и других народов, их культурного наследия. 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных 

моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного 

образования происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребно-

стей и  способностей) воспитанников, пожеланий родителей (законных пред-

ставителей), с учетом реализации приоритетного направления и националь-

но-регионального компонента.  

Дополнительное образование осуществляется в целях формирования 

единого образовательного пространства ОУ, повышения качества образова-

ния и реализации процесса становления личности в разнообразных разви-

вающих средах и является равноправным, взаимодополняющим компонен-

том основных образовательных программ. 

Коррекционная работа с детьми  по профилактике нарушения осанки  и 

плоскостопия проводится руководителем физического воспитания. 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного 

возраста, имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести, в 

штат Учреждения введена должность логопеда. 

В   своей  деятельности  логопед руководствуется  ФЗ № 273 «Об обра-

зовании в  РФ» от 29.12.2012г.    Основной целью ее работы является оказа-

ние своевременной коррекционной логопедической помощи детям с наруше-

ниями речи. 

Основными задачами являются: 

-    раннее выявление детей с отклонениями в речевом развитии; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с це-

лью подготовки к обучению в школе;  

- своевременное предупреждение нарушений письменной  речи  у  детей  

дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педаго-

гов, родителей (законных представителей) воспитанников;  

- консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих на-

рушения речевого развития по проблеме организации специального воспита-

ния детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

 Одним из приоритетов реализуемой основной образовательной про-

граммы дошкольного образования  является ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимость развития ответственных и плодо-

творных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие  

педагогического коллектива с семьями воспитанников» описаны основные 

формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать Програм-

му.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное 

отделение «Ласточка»  включает в себя рабочую программу воспитания,  
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которая является компонентом, неотъемлемой частью основной образова-

тельной программы дошкольного образования включает работу 

по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников, пред-

полагает преемственность по отношению к достижению воспитательных це-

лей начального общего образования (далее – НОО). 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспиты-

вается ребенок, в   Программе воспитания отражено взаимодействие участни-

ков образовательных отношений  со всеми субъектами образовательных от-

ношений.  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошко-

льников и создание условий для их позитивной социализации на основе ба-

зовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами 

и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

создать оптимальные организационно-педагогические условия в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного воз-

раста, здоровьесберегающего и безопасного жизнепроживания; 

моделировать воспитательную деятельность педагога, направленную-

на развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации адапти-

рованной  образовательной программы; 

создать условия для формирования позитивной социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм 

и правил поведения в интересах личности ребенка, семьи, общества 

и государства; 

проектировать условия для воспитания у детей социально-

нравственных качеств; 

обеспечить условия по воспитанию у детей основ здорового образа 

жизни и навыков безопасной жизнедеятельности; 

осуществлять объединение обучения и воспитания в целостный обра-

зовательный процесс, максимально используя разнообразные виды детской 

деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность образова-

тельного материала для воспитательной работы; 

систематизировать работу по созданию эффективного взаимодействия 

воспитательного процесса всех участников воспитательного 

и образовательного процессов, достигая единства подходов к воспитанию де-

тей в условиях Учреждения, семьи и образовательного социума. 

осуществлять воспитательную работу по формированию у детей ду-

ховно-нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной педагогики и культуры Северного Кавказа; 

содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции 

проблем развития детей  ОВЗ в рамках воспитательной работы Учреждения. 



 122 

В Программе воспитания задачи воспитания с формулированы для ка-

ждого возрастного периода (2 года – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе плани-

руемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют ос-

новным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержатель-

ный и организационный.  

В приложении 14 имеется календарный план воспитательной работы.  


