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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№16 «Ромашка» города Гая Оренбургской области  (далее – МАДОУ «Детский сад № 

16»,) определяет содержание и организацию воспитательной работы в  МАДОУ «Детский 

сад № 16»и является обязательным компонентом образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 16». 

Программа воспитания разработана в соответствии с:   

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);   

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);   

5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

7.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

8. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

Программа воспитания является обязательным компонентом образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в МАДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений, реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

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

конституционные и национальные ценности российского общества.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

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 

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

образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация Программы 

воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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I Целевой раздел обязательной части Рабочей Программы воспитания и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.1 Цель и задачи  Рабочей Программы  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Цели и задачи реализации части Рабочей Программы воспитания, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, формирование ценностного 

отношения к прекрасному, миру природы, труду. 

Задачи:  

4-5 лет: 

-  воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам 

труда людей; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, 

к взаимоотношениям  людей и природы. 

5-6 лет: 
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-  воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам труда людей; 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей России; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям  местных поэтов, художников; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальностям через 

знакомства с их культурой, традициями, обычаями. 

6-7 лет: 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей России; 

- продолжать воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формировать бережное отношения к результатам труда; 

- воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, 

родителям, младшим.  

- формировать толерантное отношение к людям разной национальностям; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей Программы 

воспитания. 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
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ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Принципы и подходы, реализуемые в раннем возрасте: 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 

действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в 

детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, 

что-то сам придумывает, старается достичь результата. Маленьких детей необходимо 

уважать. Развитие интегрировано и цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и 

не всегда очевидны. Развитие взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, 

оказывают воздействие на другие сферы. Использование стадий развития полезно, но 

только как руководство к действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – 

неровный процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей может 

ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие проходит в 

социальном контексте;  

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым; - опора на игровые методы. Игра в широком смысле 

данного термина является универсальным методом воспитания и развития маленьких 

детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии 

взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностноориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, 

занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач;  

- принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа проявляется в понимании 

преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех 

предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, 

чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, что на последующих 

возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже 

на другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье; - общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности 
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индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий принцип - принцип 

индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого 

принципа вызвана изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от 

многих факторов: особенностей развития в пренатальном периоде; различных условий 

семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п. 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы применительно к детям 

раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого 

образца способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку 

возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае 

запланированные взрослым элементы исследовательской активности ребенка и характер 

их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа 

освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего развития малыша. 

Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов действия 

возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное применение и даже 

решение проблемных задач совместно с педагогом. 

- следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание 

дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение 

в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего 

мира, его всестороннее развитие;  

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так 

и в содержательном плане. 

 

1.2.1.Уклад образовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

МАДОУ, задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

№ 
п/п  

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

1 Отдело оГИБДД  МВД России по Гайскому округу Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 2 ГБУЗ «Городская больница» города Гая   

3 ЦДТТ г. Гая. 

4 ЦДТТ г. Гая. Реализация инклюзивного 
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образования, повышение 

педагогической компетентности 

родителей в воспитании, развитии и 
обучении детей – инвалидов 

дошкольного возраста  

5 Спортивная школа Физическое развитие воспитанников, 

получение независимой оценки о 
развитии воспитанников 

6 ЦДТТ г. Гая. 

7 МАУДО ЦДТ «Радуга» 

8 Дворец культуры «Горняк» Развитие социальной компетентности 

воспитанников  

Развитие социальной компетенции 
воспитанников, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ 

9 Городская центральная почта России 

10 МБУ культуры «Гайский историко-краеведческий 

музей» 
 

Развитие социальной компетентности 
воспитанников, художественно-

эстетическое и краеведческое 

развитие, знакомство с творческими 

людьми города, патриотическое 
воспитание  

Художественно-эстетическое, 

познавательное и речевое развитие 
воспитанников, получение 

независимой оценки о развитии 

воспитанников 

11 МАУДО ЦДТ «Радуга» 

12 Детская библиотека 

13 МБОУ «СОШ № 6» Обеспечение преемственности 
ступеней образования, 

познавательное и речевое развитие 

воспитанников 

             

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей  

осуществляется  сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей 

воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что способствует успешной 

социализации воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО. 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

 - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 - учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

становятся его собственными.  

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

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

решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

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

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



11 

 

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

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 -  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

-  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

-  педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

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

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства                                       образовательной организации. 

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного 

пространства ДОО: 

 определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа цели 

воспитания и модели воспитательной системы образовательного учреждения; 

 анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения; 

 создание программы и плана деятельности; 

 проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки и 

т.п.); 
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 создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и 

стиля 

 отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

 поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, 

родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий; 

 оформление образовательного учреждения. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательного учреждения: ЦДТТ, ЦДТ «Радуга», детская библиотека, 

краеведческий музей, выставочный зал, ДК «Горняк», ДЮСШ и др. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    

взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

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

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 



13 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничес тво 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель 

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-8- ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье Владеющий         основными         навыками         личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,   результатам 

их      деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе,   поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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II Содержательный раздел обязательной части Рабочей Программы 

воспитания и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:   

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компонент 

 

2.1.1 Содержание патриотического направления воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

 духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;   

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

уважением к своему народу, народу России в целом;   

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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2.1.2 Содержание познавательного направления воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.3 Содержание социального направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

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

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.4 Содержание трудового направления воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.5 Содержание физического и оздоровительного направления воспитания 

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

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
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детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  

красоте  и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.6  Содержание этико-эстетического направления воспитания. 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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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.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:   

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

делами, интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; 

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

владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой;  

- привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:   

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;   

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;   

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;   

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

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

2.1.7 Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Основные задачи: 

4-5 лет: 

-  воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам 

труда людей; 

- расширять представления о родном городе, названиях улиц; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, 
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к взаимоотношениям  людей и природы. 

5-6 лет: 

-  воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам труда людей; 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей России; 

- расширять представления о родном городе, названиях улиц, 

достопримечательностях города Гая; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям  местных поэтов, художников; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальности через 

знакомства с их культурой, традициями, обычаями; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, 

к взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры. 

6-7 лет: 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей России; 

- продолжать воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формировать бережное отношения к результатам труда; 

- воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, 

родителям, младшим.  

- подвести детей к пониманию того, что история  родного  города, региона 

неразрывно связана с историей России; 

- повысить интерес к культуре народов населяющих Оренбургскую область через 

знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальности; 

-  формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям жизни в родном 

городе Гае на основе знакомства с творческими людьми,  народными ремёслами и 

промышленностью города;  

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих 

видах и формах организации воспитательной работы: 

            Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий.  

            Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).          

                  Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

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

продолжение и расширение образовательной деятельности, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОО. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

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

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

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

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

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

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

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

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

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

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

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку,  

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 
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есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

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

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

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

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

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

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

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на 

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

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

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 

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

необходимо донести до детской души.  

Конкретная форма проведения акции определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При  выборе форм организации 

работы мы учитываем  воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст  

родителей, степень участия в воспитательном процессе, уровень  их подготовленности в 

вопросах воспитания, развития детей. 

Формы работы с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Заключение договоров с родителями Май - август  Заведующий 
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(законными представителями) 

воспитанников поступающих в детский 

сад. 

 Мацибора Е.А. 

2 Собеседование с родителями вновь 

поступивших детей по результатам 

адаптации ребёнка к детскому саду. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Воспитатели 

3 Общее родительское собрание Октябрь 

  

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Мед. работник 

Кузякова Т.М. 

4 Заседание родительского комитета Октябрь 

 

Председатель 

родительского 

комитета  

Глушкова А.Н, 

5 Проведение групповых родительских 

собраний. 

Сентябрь, 

декабрь  

март - май  

Воспитатели  

6 Анкетирование родителей. Ноябрь апрель  Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

7 Участие родителей в утренниках, 

спортивных соревнованиях: 

- Новый год, 8 Марта; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «До свидания, детский сад». 

В течение года 

(согласно 

плану). 

Педагоги  

8 Дни открытых дверей  Октябрь  Педагоги  

9 Организация встреч родителей с 

учителями МБОУ «СОШ № 6» 

В течение года Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

10 Сбор сведений в банк социальных 

данных. 

Индивидуальная работа с семьями 

социального риска. 

Сентябрь. 

 

в течение года 

Заведующий 

Мацибора Е.А., 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

11 Выставка – конкурс  совместного 

творчества «Краски осени» 

Октябрь  

2 неделя 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

12 Стенгазета «Поздравление для мамы» Ноябрь  Воспитатели  

13 Анкетирование  Ноябрь  Творческая группа 

14 Смотр – конкурс к Новому году 

«Зимняя сказка» 

Декабрь  Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

15 Акция «Кормушка» Январь – 

февраль  

Воспитатели 

16 Выставка моделей военной техники 

«На службе отечеству» 

Февраль  

2 неделя 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

19 Фотоколлаж «Военный в нашей семье» Февраль  Воспитатели 

20 Муниципальный патриотический 

фестиваль 

Март – май  Заместитель 

заведующего  



24 

 

Карпова И.А. 

21 Муниципальный конкурс семейного 

творчества «Семья – единство 

помыслов и дел» 

Март. 

1 неделя 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

22 Выставка поделок «Пасхальный 

перезвон»  

Апрель  Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

23 Муниципальный конкурс «Я, ты, он, 

она – мы здоровая семья» 

Апрель  

1 неделя 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

25 Общее родительское собрание Апрель   Заведующий 

Мацибора Е.А., 

Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

26 Анкетирование «Итоги года» Апрель   Заместитель 

заведующего  

Карпова И.А. 

27 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников: «Семья на 

пороге школьной жизни». 

Май  Воспитатели 

 

Главной особенностью по взаимодействию с семьёй имеющей ребёнка-инвалида 

(два ребёнка) является: оказание психолого-педагогической  поддержки (так же в рамках 

реализации проекта «Психолого-педагогическая поддержка семей имеющих детей), 

которая включает индивидуальное консультирование заведующим, старшим 

воспитателем, воспитателем по содержанию и методам коррекционно-развивающей 

работы в семье, по налаживанию взаимоотношений ребенка с взрослыми членами семьи, 

по установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее пределами; проведение 

индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 

Работу с родителями ведет и музыкальный руководитель. Музыкальный 

руководитель, на групповых стендах для родителей раз в месяц размещаются 

консультации, памятки по работе с детьми.  

Формы работы с родителями, имеющими детей – инвалидов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Рекомендации для родителей, имеющих 

ребёнка - инвалида «Психологическая 

поддержка ребёнка-инвалида в семье» 

 

Январь. Воспитатель 

группы 

2 Участие родителей в утреннике «8 Марта» Март 

 

Воспитатели 

группы 

6 Консультация «Ступени к победе» для 

родителей, имеющих ребёнка – инвалида. 

Апрель 

 

Воспитатель 

группы 

10 Наглядная информация «Бережём детей с 

детства – использование 

здоровьесберегающих технологий в 

домашних условиях» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

11 Оказание психолого – педагогической, 

консультативной, методической поддержки 

семьям, имеющим детей с ОВЗ, детей- 

В течение 

года  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 
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инвалидов (в рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей») 

воспитатели 

 

Так же особенностью взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) в период самоизоляции является 

использование дистанционных телеконференций, организованных с помощью 

бесплатных программ в режиме реального времени – Телеграмм и др., а также с 

помощью специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. 

Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета является 

то, что они ставят и педагога, и родителей в деятельностную позицию, что 

способствует гармонизации отношений между участниками образовательного 

процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в реальном времени.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность 

высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 

аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с её членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Используются следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

проводятся консультации, беседы, организуются праздники, развлечения, выставки. 

Родители принимают участие в организации выставки, участвуют в фотоконкурсе «Мой 

любимый город», пополняют мини – музеи «Оренбургский край», в реализации проектов 

по нравственно – патриотическому воспитанию «Я и моя семья» . 
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III Организационный раздел обязательной части Рабочей 

программы воспитания и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Описание материально - технических условий обеспечения Программы. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда дошкольной образовательной организации соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПиН. 

МАДОУ  «Детский сад №16» расположено в центре города, в относительно 

чистом, отдалённом от крупных предприятий месте. Дошкольное учреждение находится в 

окружении жилых домов. Рядом расположено МАОУ «СОШ №6». Здание – двухэтажное. 

Оно находится внутри жилого массива, что обеспечивает его относительную 

защищённость от транспортного потока.   

Территория ДОУ ограждена забором, имеется наружное освещение.  

На территории ДОУ имеются 6 прогулочных участков с теневыми навесами, 

оборудованная физкультурная площадка с безопасным покрытием (с разметкой): беговая 

дорожка, прыжковая яма, гимнастическая стенка, площадка для игры в «Городки». 

Разбиты цветники, есть огород, что позволяет решать задачи трудового воспитания детей 

в процессе ознакомления с окружающим миром.  

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности МАДОУ 

«Детский сад №16» государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда работников. 

Дошкольная образовательная организация ведется видеонаблюдение, камеры 

внутреннего наблюдения ,функционирует АПС.  

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН и требованиям пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  С сотрудниками 

регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья детей, 

проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о 

состоянии пожарной безопасности. В организации имеется паспорт безопасности. 

Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также реализации разных видов деятельности.  

В учреждении имеются следующие функциональные помещения 

Наименование 

специальных помещений 

Количество Специальное оборудование 

Групповые помещения 6 Столы и стулья по  числу детей  одной  

группы мебели и промаркированы; 

стеллажи для игрушек и  шкафы  для  

пособий.  Вся  мебель  закреплена.   

Спальное помещение 6 Кровати одноярусные, трёхъярусные 

Музыкальный зал 

совмещен с физкультурным 

залом 

1 Пианино, муз. центр, телевизор, 

магнитофон, стулья детские, стол для 

педагога,  музыкальные инструменты, 
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театр перчаток, ширма, шкафы для 

музыкального оборудования, 

дидактического материала  

Физкультурный зал 

совмещен с музыкальным 

залом 

1 Музыкальный центр, пианино, спортивное 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания- мягкие модули (тоннели, полоса 

препятствий, горки), гимнастическая 

скамья, ребристые доски, мячи, обручи, 

канаты), шкафы для мелкого спортивного 

оборудования, шкафы с методической 

литературой, демонстрационными 

картинами 

Кабинет заведующего  1 Стол письменный, компьютер, 

копировальная техника, локальная сеть, 

шкаф для библиотеки  нормативно–

правовой документации, документации по 

содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  

труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.). 

Методический кабинет 1 Стол письменный, компьютер в 

комплекте, шкафы для пособий и 

литературы, методическая литература; 

материал педагогического опыта работы; 

наглядный материал для занятий с 

воспитанниками, копировальная техника, 

локальная сеть. 

Медицинский блок: 

 

3 В состав медицинского блока входят – 

медицинский кабинет 1, процедурная 1,  

изолятор 1,  туалетная  комната.  

Оборудование  медицинского  блока  

соответствует  требованиям  стандарта  

оснащения медицинских блоков по 

приказу Минздрава РФ от  05.11.2013  №  

822н  лицензия  № ЛО 5601  001567 от 

01.09.2015.    

Участки для прогулок 6 Теневые навесы, песочницы, малые и 

большие игровые формы.  

Физкультурная площадка 1 Спортивное оборудование 

Сад - огород 2 Грядки, цветники 

 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, 

проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону и 

зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские умывальники, 

душевой поддон. В санитарной  зоне размещены унитазы. 

Раздевальные  помещения оборудованы шкафами для  раздевания .  Шкафы  все  

закреплены  и  имеют индивидуальную маркировку. В каждом шкафу имеется 

индивидуальная ячейка – полка для головных уборов и крючком для верхней одежды.   

Кровати, столы и стулья в комплекте  подобраны в соответствии с ростом детей и 
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установлены по количеству воспитанников. 

Наглядное и игровое оборудование групп соответствует возрастным особенностям 

детей, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Оно безопасно в эксплуатации, 

удобно и рационально расположено. Имеется свободный доступ к игровому и 

спортивному оборудованию, к  оборудованию для занятий художественной, 

изобразительной, конструктивной, исследовательской и подвижной деятельностью. 

Разумно используются все помещения: задействованы спальни, предусмотрено 

использование залов и кабинетов во вторую половину дня.  

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют потребностям 

педагогов детского сада. В нем сосредоточены: нормативные документы, авторские 

разработки, материалы и рекомендации, позволяющие на научной основе управлять 

педагогическим процессом. Все пособия и материалы методического кабинета 

предназначены для дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, 

родителями,  для обобщения и распространения инновационного опыта работы. 

Содержание соответствует номенклатуре дел. Методический кабинет является «копилкой 

традиций детского сада», центром сбора педагогической информации, лабораторией 

творческого труда воспитателей. 

С целью качественного осуществления  педагогической, методической, научной, 

исследовательской деятельности педагоги образовательного учреждения имеют доступ к  

информационно-телекоммуникационным сетям, учебным, методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 В МАДОУ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования в полном объеме независимо 

от места нахождения воспитанника.  

Дошкольная образовательная организация оснащена современными 

техническими средствами обучения: компьютерами, цифровым проектором, 

проекционным экраном. 

К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт 

дошкольной образовательной организации, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого 

взаимодействия педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, 

автоматизировать процессы администрирования и при необходимости 

осуществлять дистанционное обучение с воспитанниками. 

 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Для реализации Программы «Наш Оренбургский край» (4-7 лет) используются 

групповые помещения, музыкальный зал, прогулочные участки.  

В группах созданы условия для совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной активности детей. Все материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Наглядное и игровое оборудование групп соответствует возрастным особенностям 

детей, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Оно безопасно в эксплуатации, 

удобно и рационально расположено. В группах среднего возраста игровое и 

дидактическое оборудования представлено предметными игрушками, отражающие 

специфику растительного и животного мира Оренбургской области. В старшем 

дошкольном возрасте представлены макетами, дидактическим материалом (колосья хлеба  

и т.д.).  Имеется свободный доступ к «Патриотическому уголку» в средних группах, в 

подготовительных группах к мини-музеям «Оренбургский край», которые знакомят детей 
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с  Оренбургским краем, с профессиями и ремёслами родного края, с результатами  труда 

различных профессий, характерных для Оренбургской области. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Название Автор  Издательство Год 

издания 

Социально – коммуникативное развитие 

Методические пособия 

Развитие игровой деятельности.  

1 младшая группа 

Губанова Н.Ф. М.: Мозаика-

Синтез 

2008г. 

2014г. 

Развитие игровой деятельности. 

 2 младшая группа 

Губанова Н.Ф. М.: Мозаика-

Синтез 

2014г. 

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа 

Губанова Н.Ф. М.: Мозаика-

Синтез 

2014г. 

Игры –занятия на прогулке с 

малышами (2-4 года) 

Теплюк С.Н. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Трудовое воспитание в д/с Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2006г. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алёшина Н.В. М.: ЦГЛ 2005г. 

Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников 

Зацепина М.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

Скоролупова 

О.А. 

М.: Скрипторий 2007г. 

Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения 

Саулина Т.Ф. М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Саулина Т.Ф. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

Программы 

Игровая деятельность в детском саду 

(2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. М.: Мозаика-

Синтез 

2006г. 

Дети раннего возраста в детском саду Теплюк С.Н. М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Учебно – наглядные  пособия 

 Издательство ГНОМ (наглядное пособие для 

педагогов) Чтобы не было пожара 

Дорожные знаки Издательство Мозаика- Синтез (наглядно- 

дидактическое пособие) 

Государственные символы РФ Издательство Мозаика- Синтез (наглядно- 

дидактическое пособие) 

День Победы Издательство Мозаика- Синтез (наглядно- 

дидактическое пособие) 
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Познавательное развитие 

Методические пособия 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е. М.: Мозаика- 

Синтез 

2010г. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность в детском саду 

Веракса Н.Е. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2010г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2010г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2011г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (младшая 

групп, 3-4 года) 

Дыбина О.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2015г. 

2016г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (средняя 

группа, 4-5 лет) 

Дыбина О.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (старшая 

группа, 5-6 лет) 

Дыбина О.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

(подготовительная  группа, 6-7 лет) 

Дыбина О.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Ознакомление дошкольников с 

предметным миром 

Дыбина О.В. М.: 

Педсообщество 

России 

2008г. 

Занятия на прогулке с малышами (2-4 

года) 

Теплюк С.Н. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Сборник развивающих игр с водой и 

песком для дошкольников 

Новиковская 

О.А. 

Спб.: Детство-

Пресс 

2006г. 

Экологическое воспитание в детском 

саду 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Ознакомление с природой в детском 

саду (вторая группа раннего возраста, 

2-3 года) 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

 

Ознакомление с природой в детском 

саду (вторая группа раннего возраста, 

3-4  лет) 

Соломенникова 

О.А 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Ознакомление с природой в детском 

саду (средняя группа, 4-5 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2015г. 

2016г. 

Ознакомление с природой в детском 

саду (старшая группа, 5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2015г. 

2016г. 

Ознакомление с природой в детском 

саду (подготовительная группа, 6-7 

лет) 

Соломенникова 

О.А. 

  

Занятия по формированию Соломенникова М.: Мозаика- 2010г. 
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элементарных экологических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада 

О.А. Синтез 2016г. 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе 

детского сада 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью (старшая, 

подготовительная группа) 

Алёшина Н.В. М.: ЦГЛ 2005г. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

Помораева 

И.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2015г. 

Формирование элементарных 

математических представлений во 

второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий 

Помораева 

И.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г., 

2011г., 

2015г. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

средней группе детского сада. Планы 

занятий 

Помораева 

И.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

2010г. 

2015г. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе детского сада. Планы 

занятий 

Помораева 

И.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2011г. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе детского 

сада. Планы конспектов 

Помораева 

И.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2012г. 

Программы 

Экологическое воспитание в детском 

саду 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Учебно – наглядные пособия 

Серия «Расскажите детям о морских 

обитателях» 

Серия «Расскажите детям о деревьях» 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно -

дидактическое пособие) 

С. Вохринцева.  Инструменты,  Еда и 

напитки, Деревья, Грибы,  Бытовые 

электроприборы,  Школьные 

принадлежности,  Транспорт 

Издательство «Страна фантазий»  

 (Дидактический наглядный материал+ игра –

лото) 

 

Серия «Мир в картинках»  

Собаки. Друзья и помощники 

Животные Африки 

Авиация (3-7 лет) 

Водный транспорт 

Автомобильный транспорт 

Насекомые  

Животные домашние питомцы 

Животные севера 

Овощи  

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно -

дидактическое пособие) 
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Цветы 

Инструменты 

Ягоды лесные 

Времена: весна, лето, осень, зима.  

Животные средней полосы 

Профессии 

Больница 

Издательство «Мозаика-Синтез» Серия 

наглядно дидактических пособий 

Речевое развитие 

Методические пособия 

Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада 

Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада 

Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

2016г. 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

2015г. 

2016г. 

Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада 

Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского 

сада 

Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2012г. 

2016г. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. 3-4 лет 

Гербова В.В. М.: Оникс 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. 4-5 лет 

Гербова В.В. М.: Оникс 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-6 лет 

Гербова В.В. М.: Оникс 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. 6-7 лет 

Гербова В.В. М.: Оникс 2006г. 

Ознакомление с художественной 

литературой» (средняя группа) 

Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера 2010г. 

Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 

года  

Ильчук Н.П. М.: АСТ 1997г. 

Обучение дошкольников грамоте  Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С. 

М.: Школа-Пресс 2004г. 

Программы 

Развитие речи в детском саду (2-7 лет) Гербова В.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2007г. 

Учебно – наглядные  пособия 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Репка   

Колобок  

Теремок  

В деревне 

 Профессии 

Кем быть? 

Издательство «Мозаика – Синтез» 

Серия «Играем в сказку» 

 Репка (3-5 лет)  

Три медведя (3-5 лет) 

 Три поросенка  (3-5 лет) 

Издательство «Мозаика – Синтез» 

Художественно – эстетическое развитие 
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Методические пособия 

Развитие художественных 

способностей дошкольников  

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2007г., 

2015г. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г., 

2015г. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты 

занятий 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2016 г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (2-7 лет) 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

 

Детское художественное творчество 

(2-7 лет) 

Комарова Т.С. М.: Мозаика- 

Синтез 

2005г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

Лыкова И.А. М.: Сфера 2010г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Лыкова И.А. М.: Сфера 2009г., 

2010г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст 

Лыкова И.А. М.: Сфера 2009г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа 

Лыкова И.А. М.: Сфера 2011г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа 

Лыкова И.А. М.: Сфера 2011г. 

Рисование с детьми раннего возраста 

(1-3 года) 

Янушко Е.А. М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Аппликация с детьми раннего возраста 

(1-3 года) 

Янушко Е.А. М.: Мозаика- 

Синтез 

2007г. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

Занятия по конструированию из 

строительного материала. Старшая 

группа 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2007г. 

Занятия по конструированию из 

строительного материала. 

Подготовительная группа 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- 

Синтез 

2014г. 

Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома (4-7 лет) 

Куцакова Л.В М.: Мозаика- 

Синтез 

2007г. 

Творим. Изменяем. Преобразуем. 

(игры занятия для дошкольников) 

Дыбина О.В. М.: ТЦ Сфера 2015г. 

Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду 

Зацепина М.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2006г. 
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Программы 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду 

Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера 2008г., 

2010г. 

Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством 

Соломенникова 

О.А. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2006г. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7 лет) 

Зацепина М.Б. М.: Мозаика- 

Синтез 

2005г. 

2015г. 

Учебно – наглядные пособия 

Серия  

Филимоновская  игрушка 

Филимоновские свистульки 

Городецкая роспись 

Чудесная гжель 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно – 

дидактические пособия) 

Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно- 

дидактическое пособие для педагогов) 

Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-

дидактическое  пособие для педагогов) 

Ручной труд бумага и дополнительные 

материалы (5-6 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно- 

дидактическое  пособие для педагогов) 

Ручной труд. Природный и бросовый 

материал (5-6 лет) 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно- 

дидактическое  пособие для педагогов) 

Серия «Мир в картинках» 

Музыкальные инструменты 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно – 

дидактическое пособие) 

Физическое развитие 

Методические пособия 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа 

Пензулаева 

Л.И. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2010г. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа 

Пензулаева 

Л.И. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г., 

2010г. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа 

Пензулаева 

Л.И. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2010г. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа 

Пензулаева 

Л.И. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2011г. 

Методика физического воспитания Степаненкова 

Э.Я. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2005г. 

Методика проведения подвижных игр Степаненкова 

Э.Я. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Физическое воспитание в детском саду 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э.Я. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 

Новикова И.М. М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Программы 

Физическое воспитание в детском саду 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э.Я. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008г. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева 

Л.И. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009г. 

Учебно – наглядные  пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Спортивный инвентарь (3-7 лет) 

Издательство «Мозаика- Синтез (наглядно – 

дидактические пособия) 



35 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Лучше нет родного края!». 

Программы и методические пособия: 

Альтов В. Г. Города Оренбургской области. Челябинск: Юж-Урал. Кн. Изд-во, 

1974г.  

Бушухина И. Оренбургский пуховый платок. Оренбург: Димур, 2005г. 

Бабунова Е.Н. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: Взгляд, 2007 г.  

Балаков В. М. Гай – тысячный город России. Пермь, 1997г. 

Конобевцев Н. Знать и гордиться. Оренбург : Печатный дом, 2004г.  

Электронные образовательные ресурсы: 

История Оренбуржья file:///C:/Users/home/Downloads/history_orenburjia.pdf.  

Герб города Гая kraeved.orsk.ord/gai.php. 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем музыкального 

зала 

Наименование 

оборудования 

Перечень  Количество  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» 

Издательство «Мозаика- Синтез (наглядно – 

дидактические пособия) 

 

Периодические издания 

Журнал «Дошкольное воспитание» 2008-2018 год 

Журнал «Управление ДОУ + Приложения» 2009 – 2015 год 

Журнал «Справочник руководителя ДОУ» 2014-2016 год 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 2010-2016 год 

Электронные издания 

Сайты: 

1. «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и 

дидактике обучения с использованием ИКТ http://www.vio.fio.ru/  

2. Детские электронные презентации и клипы   http://viki.rdf.ru/  

3. Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsadkitty.ru/  

4. «Дошкольник - сайт для всей семьи» http://doshkolnik.ru/  

5. «Дошкольная педагогика» http://www.doshped.ru/  

6. Страна мастеров http://stranamasterov.ru/   

7. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://doshvozrast.ru/  

8. Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm  

9. Всё о детях и семье http://www.7ya.ru/  

10. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 11.  

11.  Официальный сайт – ведущий образовательный портал России.  https://infourok.ru 

12. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/  

13. Сайт «Дети России» http://detionline.com/  

14. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) http://www.maaam.ru/  

15. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://открытыйурок.рф/  

16. Электронные образовательные ресурсы http://eor-np.ru 

17. Обучалки и развивалки для детей   http://www.detkiuch.ru 

http://viki.rdf.ru/
http://detsadkitty.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.doshped.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.7ya.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://detionline.com/
http://www.maaam.ru/
http://eor-np.ru/
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Мебель  Стул детский  

Скамейки  

Стул для взрослого  

Ковер  

Стол большой  

Столик  

Шкаф    

30 

2 

7 

1 

1 

1 

1 

ТСО Фортепиано  

Музыкальный центр  

Микрофон 

Мольберт  

1 

1 

1 

1 

 

Наглядные 

пособия 

Иллюстрации с изображением музыкальных 

инструментов 

Времена года 

 

 

Детские 

музыкальные    

инструменты 

Металлофон  

Ксилофон  

Гармошка  

Дудочки 

Бесструнная балалайка 

Пятиступенчатая лестница 

Бубны  

Барабаны 

Трещётки  

Деревянные ложки 

Палочки 

Музыкальные молоточки 

Треугольники  

Кастаньеты  

Колокольчики  

Погремушки 

Маракасы: коробочки 

Колотушки 

Губная гармошка 

Цитры  

8 

2 

1 

7 

1 

1 

8 

4 

3 

20 

56 

2 

2 

5 

7 

45 

2 

6 

2 

4 
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Игрушки  Птичка 

Кошечка 

Мишка  

Зайчик 

Курочка  

Петушок  

Клоун  

Собака  

Лошадка 

Чебурашка  

Куклы 

Машинка 

Неваляшка 

Колобок 

Солнышко 

Грибы 

Лиса 

Козлёнок 

Коровка 

Самолёт 

1 

2 

5 

4 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

3 

Атрибуты  Шарфы 

Карусель  

Косынки 

Фуражки для русского народного танца 

Корзиночки  

Шишки сосновые, еловые  

Морковки  

Зонтики  

Грибочки  

Цветы  

Платочки  

Султанчики   

Листочки  

Пенечки  

Речка из ткани 

Плоскостные деревья, кустики  

Руль детский   

Снежки  

Маски для игр 

Снежинки  

6 

1 

25 

2 

21 

50 

14 

3 

10 

140 

57 

50 

60 

3 

1 

6 

1 

30 

150 

16 

Костюмы Дед мороз 

Снегурочка 

Сарафан 

Медведь 

Пилотки 

Шапочки грибов 

1 

1 

1 

1 

12 

17 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Игры на развитие ритмического слуха: 

«Ритмическое эхо», «Обезьянки», «Лошадки» 

«Ритмическое лото», «Сложи песенку». 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Какой колокольчик звенит», «Кашелот и 

птичка», «Лесенка», «Птица и птенчики», 
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«Мышка и мишка», «Кто как идёт», «Кто по 

лесу ходит», «Качели», «Петушок большой и 

маленький», «Музыкальные часы». 

Игры на развитие ладового слуха: 

«Колпачки», «Солнышко и тучка», «Грустно 

– весело», «Три настроения осени». 

Игры на развитие гармонического слуха: 

«Сколько нас поёт?», «Кто как идёт?». 

Игры на развитие жанра: 

«Три кита», «Теремок». 

Игры на различие характера музыки «Вот так 

зайцы». 

 

 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем физкультурного 

зала 

Название 

оборудования 
Перечень 

Количество 

Мебель 
Ковер  

Стул для взрослого 

1 

1 

ТСО Фортепиано  

Музыкальный центр  

1 

1 

Спортивный инвентарь 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска гладкая с зацепами 1 

Доска с ребристой поверхностью 4 

Дорожка-балансир 2 

Дорожка –змейка (канат) 2 

Для прыжков Обручи большие 8 

Мячи прыгуны 7 

Мат гимнастический 3 

Скакалка короткая 20 

Скакалка длинная  1 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 2 

Кольцеброс (набор) 3 

Мешочек с грузом малый 20 

Мишень навесная 1 

Мяч средний 15 

Мяч утяжелённый (набивной) 5 

Мяч для баскетбола  7 

Мяч для массажа 25 

Мяч массажный 2 

Баскетбольные щиты с кольцами 2 

Для ползанья и лазанья 

Дуга большая 2 

Дуга малая 2 

Канат гладкий 1 

Лестница деревянная с зацепами 2 

Шведская стенка 1 

Стенка гимнастическая деревянная 6 

Тоннель  2 

Для общеразвивающих Гантели (нестандартные) 100 
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В МАДОУ «Детский сад № 16» созданы условия для информатизации 

образовательного процесса: имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе, локальная сеть обеспечена 

доступом к сети Интернет- 3 сетевые точки выхода в Интернет со скоростью 100 Мбит/сек 

по безлимитному тарифному плану. Функционирует электронная почта, разработан и 

действует официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 16». 

Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

персональный 

компьютер (1 шт.), 

принтер (1 шт.) 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

Заведующий  

персональный 

компьютер (1 шт.), 

принтер (2 шт.), 

ноутбук (1 шт)  

цифровой 

Методический 

кабинет 

Заместитель 

заведующего 

осуществляет помощь 

педагогам, организует 

консультации, 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

упражнений Лента короткая 50 

Мячи-массажёры 25 

Мяч малый 20 

Мяч средний 25 

Мяч большой 17 

Обруч малый 25 

Палка гимнастическая 25 

Мягкие палочки 25 

Флажки цветные 30 

Кубики пластмассовые 50 

Султанчики 30 

Платочки  25 

Колечки малые цветные 25 

косички 25 

Оборудование для 

эстафет, подвижных 

игр 

Клюшки 6 

шайбы 4 

шашки 1 

Пластиковые лыжи 10 

Хоккейные ворота 1 

Набор для бадминтона 4 

Набор «Кузнечик» 1 

Набор «Спортивный» 1 

Корзины  8 

Баскетбольная стойка 1 

Корзины малые 3 

Ведро  1 

Физкультурная  площадка 

Яма для прыжков в длину 1 

Стенка гимнастическая 1 

Разновысокие перекладины 1 
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фотоаппарат (1 шт.) семинары, 

педагогические часы 

и педагогические 

советы. Работа с 

отчётной 

документацией, 

оформление 

педагогического 

опыта, возможность 

выхода в Интернет 

для педагогов. 

персональный 

компьютер (1 шт.), 

принтер (1 шт.). 

Кабинет 

делопроизводителя 

Выход в  Интернет, 

работа с 

документацией, 

электронной почтой. 

Делопроизводитель 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Режим дня. 

Режим работы МАДОУ  – 12 часов, 5-дневная рабочая неделя, график работы с 7.00 

до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни установленные 

законодательством российской Федерации. Длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов. 

Организация режима дня и образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требований к организации воспитания и обучения, отдыха  

оздоровления  детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норма СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норма СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно – эпидеомиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

N 16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020  

N 39 о внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 г. N 16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность 
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занятий, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и 

на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности образовательной 

деятельности процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

Особенностью традиционных событий, праздников МАДОУ № 16 является 

проведение следующих мероприятий: 

 
Традицион

ные 

события, 
праздники, 

мероприяти

я 

Группа 

общеразвиваю

щей 
направленност

и детей 1,5-3 

лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 
направленност

и детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 
направленност

и детей 4-5 лет 

Группы  

общеразвиваю

щей  
направленност

и детей  

5-6 лет 

Группы 

общеразвиваю

щей 
направленност

и детей  

6-7 лет 

Ежедневно Поздравление именинников 

Ежегодно 

Сентябрь  

 Тематическая беседа «День 

знаний» 

Развлечение «День знаний» 

  Организация поздравления для 

пожилых людей «Старость 
нужно уважать»  

Ежегодно 

Октябрь  

Конкурс рисунков «Краски осени» 

Праздник осени 

   Конкурс рисунков «Русь 
святая» 

Тематическая неделя здоровья  

Ежегодно 

Ноябрь  

 

      

  Фотовыставка «Мамочка любимая» 

 Развлечение 

«Мамочка 
моя» 

Развлечение 

«Мамочка 
моя» 

Развлечение 

«Мамочка 
моя» 

Развлечение 

«Мамочка 
моя» 

Ежегодно 

Декабрь 

Акция «Кормушка» 

Конкурс «Зимняя сказка» 

Музыкальный новогодний праздник 

Ежегодно 
Январь  

 

Ежегодно  

Февраль  

  Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 

Защитника Отечества (с приглашением пап и 
дедушек) 

  Творческая мастерская «Подарки своими 

руками» 

 Выставка детских рисунков «Наша Армия сильна» 

 Масленица 

 Спортивный праздник, посвящённый зимним видам спорта 

Ежегодно 

Март  

  Праздник, посвящённый 8 марта 

 Творческая мастерская «Подарки своими руками» 

Конкурс «Пасхальный перезвон» 

Праздник весны  

Ежегодно    Выставка рисунков «Космос глазами детей» 
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Апрель      Конкурс 

«Друзья 
природы» 

Витражное оформление здания ко дню Победы и дню города 

Ежегодно 

Май  

   Праздник, посвящённый Дню 

Победы 

   Акция «Добрые 
дела во имя 

Победы»: 

поздравление 
ветеранов ВОВ 

и детей войны, 

изготовление 
поздравительн

ых открыток 

Конкурс 
«Наше 

поколение 

помнит» 

    Выпускной 

бал 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Лучше нет родного края!».встречи с интересными людьми разных 

профессий, выставка рисунков «Мой любимый город Гай», макетов 

«Достопримечательности города Гая», организации экскурсий к памятным местам города.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ № 16 предполагает 

специально созданные условия, необходимые для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная 

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. При 

создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается 

гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом 

для девочек и мальчиков.  

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 

количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

 

 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

материалами. 

Группа общеразвивающей направленности детей 1,5 -3 лет «Почемучка» 

Особенностью данной группы является наличие игрушек – забав, развивающих 

игрушек, которые вызывают у детей эмоциональный отклик, стимулируют их развитие, 

активизируют игру, способствуют музыкальному развитию. 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 1.5-3 лет  

«Колокольчики» 
Социально-коммуникативное развитие 
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Уголок безопасности Макет ПДД; транспорт-машины, «Уроки безопасности на улице для самых 

маленьких»,   

Макет пожарной безопасности, топор 1, ломик 1, каска, пож. Машина 1 большая 

и 1 средняя, рация, огнетушитель 1, свисток 1 

Книжка с наклейками «Уроки безопасности дома» 

Пособие «Уроки безопасности для самых маленьких» 

 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Игра «Эмоции», подушки 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Детская кроватка, постельные принадлежности для кукольной кроватки, куклы 

маленькие, куклы большие. Диван, кресло, кукольный столик, куклы маленькие, 
большие. Кукольная коляска. Одежда для кукол. Утюг. Игровой модуль с 

кухней и мойкой Набор столовых приборов(ложки, вилки и т.д.) Набор чайной 

посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей (муляжи) 

Ваночки для купания. 2 горшка 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Набор (фен, бигуди, расческа, зеркало, заколки, ножницы, сумка), трюмо. 

Телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Набор для магазина (касса, весы кассовые, 

калькулятор, муляжи продуктов питания-молочное печенье, куринные ножки, 

сыр, пицца, мороженое. Кукла продавец, молочный шоколад Аленка, птичье 

молоко)  
Сюжетно-ролевая игра «больница» 

Набор медицинских принадлежностей (шприцы, ножницы, палочки-тампоны, 

лоток для инструментов, шпатель, тонометр, маска, медицинский фартук, 

фонендоскоп, термометр. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

Напольный строительный материал. Каска (соразмерная ребенку), транспортные 

игрушки (бетомешалка, пожарная машина, скорая помощь, трактора, самолет, 

мотоциклы, машинки маленькие)  

 
Познавательное развитие 

Уголок природы Литература природоведческого содержания: «Энциклопедия. Окружающий 

мир», «Моя первая энциклопедия», набор картинок и книг. «Птицы», 

«Животные», «Деревья». Набор муляжей овощей и фруктов. Инвентарь для 

трудовой деятельности (лейка, ведро, грабли, лопатка), домино «животные», 

«Полезные продукты»Наглядно-дидактическое пособие: 

«Животные» - 1 шт., «Зимующие птицы» - 1 шт., «времена года» - 1 шт., 
«овощи и фрукты» 
- 1 шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 шт. 

Уголок 
экспериментирования 

Кинетический песок, губки, деревянные палочки, лопатки, формочки для песка, 

стаканчики для песка, ведерко, опора для растения, мел, клеенки 
природный материал: шишки, арбузные семечки, осенние желтые листья, 
ракушки, песочные часы, лупа 

Познавательный уголок Уголок природы . 

Дидактическая игра «Времена Года»  
Календарь природы деревянный, Плакат «Календарь природы», Муляжи 
домашних и диких животных. Лейка, вязаные муляжи фруктов, вязаные 
цыплята, дерево из бисера, дидактическое дерево, грабли, клеенки, муляжи 
насекомых, венок, плакат «Сутки», Книга для малышей «Я человек», паспорт 
комнатных растении. 
Сенсорное развитие. 
Шнуровки, Домино «Винни Пух и его друзья», пазлы деревянные, логическая 
машинка, логическая черепаха, пазлы со вставками, карточки-пазлы «Сказки», 
лото «Чей малыш», «Животные», «Веселые зверята», игрушка-лабиринт, , 
игрушка-головоломка 2 шт., деревянная дидактическая игра «Кто что ест», 
«Колобок», Мягкая игрушка «Зайка» с бусинами внутри, дидактическая книга, 
пластмассовая пирамидка 3 шт, развивающая игра «Домик», коврик- пазл 2 
набора, неваляшки «Курица» 2шт., «Пингвин» 1 шт., волчок, машинка-сортер, 
стучалка, картотека пальчиковых игр в детском саду для детей первой младшей 
группе 
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Речевое развитие 

Книжный уголок «Белочка»-М. Калугина 
«Как Львенок и Черепаха пели песню» С. Козлов- развивающая книжка. 

«Птички-невелички»,«Я сам»-стихи детям до 3х лет,«Репка», «три медведя», 

«Баба Яга» «Колобок», «Сорока-белобока»,»Курочка-Ряба», «Бобовое 

зернышко», «Вершки и корешки»», «Терем-теремок», «Маша и медведь»-

русская народная сказка,«Каравай-каравай…»-игровая песенка.«Потешки для 

самых маленьких», «Сказки в картинках», «Стихи и сказки»-Е.А. Благинина, 

«Небылицы», «Учимся быть вежливыми» В. Нестеренко, «Мишка косолапый» 

«Жили у бабуси», «Ладушки», «Рано-рано поутру», «Почемучка» по ред. М. 

Калугина, стихи «Мяу» под ред. М.Н. Макарова, «Краденое солнце» «Любимые 

сказки», «Муха –Цокотуха», «Айболит и др. сказки»-К.Чуковский, «Русские 

народные сказки» книга – игра, «Любимые русские сказки для малышей от 

Совы-Говорушки», «Христоматия для младшей группы» Юдаева М. В., 
«Времена года» Г. Лагздынь, «Мама для мамонтенка» Д. Непоиняшая,  

«Баюшки-Баю» по ред. А.Алир, «Кот-рукодельник»-русская нар. сказка,  

«Пингвиненок и цветок» В.А. Степанова, «Загадки для малышей», «Веселые 

дразнилки», «Учебник с наклейками» В. Степанов, «Находчивый лягушонок» Л. 

Лебедева, «Идет коза рогатая» под ред. В. Гетцель, «Лесные загадки» В. Даль, 

«Зеленая аптека» П. Синявский, «Три поросенка» по мотивам англ. сказки; 

«Школа 7 гномов» для занятии с детьми от 1до 2 лет «Мой дом», «Котик-коток», 

«Веселый хоровод», «Квадратик и кружок», «Прибаутки для малютки», «День и 

ночь», «Один-много», «Домашние питомцы», «Пластилиновые картинки». 
 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Рисование: альбомы, набор фломастеров,цветные карандаши, трафареты для 
рисования, гуашь, кисточки, акварельные краски, непроливайки, салфетки-, 2 

мольберта 

Лепка: Пластилин, доски для лепки, салфетки по количеству детей, стеки. 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор, крупный конструктор из серии Лего, 
малый конструктор из серии Лего, пластмассовые кубики. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», Магнитофон, флешкарта с музыкой. 
 Игрушечные музыкальные инструменты: Металлофон 1, Корнет 1, 
маракассы 1, бубен 1,погремушки 4, гармошки 1, гитара 1, барабан 2, пианино 
1, саксофон 1, звенящий маленький шарик. 

Уголок театрализации Маски животных, кукольный театр, пальчиковый театр, плоскостной театр. 

Уголок ряженья Юбки, платки, шляпки, очки. 

Физическое  развитие 

Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию:, султанчик 1, ленточки цветные, скакалка 1, 

мяч большой надувной 1, гантели 2, кегли 3 набора, настольный баскетбол 1, 

флажок 1, туннель 1, мяч фитбол 1, маски для подвижных игр, кольцеброс.; 
мешочки с грузом малый 10, резиновые мячи 6, массажные мячи 6 большой 1, 

пластиковые шары: 3 больших, маленьких 7, диск для метания 1 

Тропа здоровья :1 набор. из пуговиц 1; из губок и пробок 1; следочки 2. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности 3-4лет  

«Одуванчики» 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД; Транспорт – машины , Телефоны Д/и: «Профессии», 

Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком ОБЖ.  

Уголок дежурных Фартуки, салфетницы. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных. 

Уголок уединения Палатка , кубики эмоции , подушка черепашка . 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Кроватка, диван, куклы маленькие, большие. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, половник, шумовка и т.д) Набор чайной посуды. Набор 

расчесок, резинки, ободок. Фен. Плойка. Зеркало парикмахерской 

Сумочки,  кошелёк. Набор медицинских принадлежностей. Напольный 

строительный материал. Конструктор-Лего. Пластмассовые кубики.  
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Куски ткани. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: Цветы : «Примула « , « Драцена «   

Литература природоведческого содержания: «Энциклопедия. Окружающий 

мир», «Моя первая энциклопедия», набор картинок и книг. «Птицы», 

«Животные», «Деревья». Набор муляжей овощей и фруктов. Инвентарь для 

трудовой деятельности (лейка, ведро, грабли, лопатка «Полезные продукты».  

Наглядно-дидактическое пособие: «Животные» - 1 шт., «Зимующие птицы» - 1 

шт., «времена года» - 1 шт.,  

«овощи и фрукты» - 1 шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 шт. В уголке 
иметься различные дидактические игры экологическое направленности. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и 

погоды, где дети ведут ежедневные наблюдения 

Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон, Природный и бросовый материал: шишки, ракушки, камешки, 
песок.. Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. Собрана картотека опытов и 
эксперементов..  

Патриотический уголок Матрёшка. Флаг, герб, Президент.  

Познавательный уголок Количество Раздаточный материал (шишки, елочки, матрёшки и др.) 
Нагляднодидактический материал «один-много» - 1 шт. Величина 
Дидактическая игра «Большой, маленький» - 1 шт. Форма: «Найди заплатку» - 
1 шт., «геометрический коврик» - 1 шт. Ориентировка в пространстве: 
дидактическая игра «где спряталась игрушка» - 1 шт. Ориентировка во 
времени: «Календарь природы» – 1 шт., «Времена года» – 1 шт., Наглядно-
дидактическое пособие: «Игрушки» - 1 шт., «Инструменты» - 1 шт., «фрукты» 
- 1 шт. Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт., контейнеры с шишками 
и камнями – 1 шт.. 

Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей. «Теремок сказок», «Омега», 2004 М. Пляцковский 
«Улыбка», РИО «Самовар», 2000 В. Орлов «Улитка», РИО «Самовар», 2000 
«Мышонок», «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2006 Б. Эльшанский «Я – котенок, ты - 
щенок», «Омега», 2003 А. Барто «Стихи», «Омега», 2003 «Царевна-лягушка», 
«Фламинго», 2008 «Карамелька», «Омега», 2008 «Сказки», «Георион», 2000 
«Стихи для малышей», «Фламинго», 2004 «Три медведя», «Антураж», 2008 
«Большая книга русских сказок для самых маленьких», «Эксмо», 2007 З. 
Александрова «Стихи», «Эксмо», 2010 «Вышел зайчик погулять», «Проф-
Пресс», 2010 «Сорока-сорока…», «Детский мир», 2012«Вершки и корешки», 
«Проф-Пресс», 2009 «Бременские музыканты», «Проф-Пресс», 2000 В. 
Степанов «Новогодний концерт», «Фламинго», 2010 «Заюшкина избушка», 
«Проф-Пресс», 2005 А. Барто «Игрушки», «Фламинго», 2006. 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра. – по количеству детей Лепка: Клеенки, доски для 

лепки, пластилин, салфетки – по количеству детей, стеки. Аппликация: 

набор цветной бумаги, Салфетки бумажные цветные картон, клей, кисточки 

– по количеству детей. 

Уголок конструирования В уголке конструирования  представлены различные виды и формы 
конструкторов: крупный и мелкий .Конструкторы из серии Лего. 

Музыкальный уголок Магнитофон, флешкарта с музыкой. Музыкальные инструменты: барабан, 

дудочка, металлофон, колокольчики, шумовые игрушки, губная гармошка. 

Косынки, платочки.  

 

Уголок театрализации Ширма. Маски животных. Набор наручных кукол. Бумажный театр. 

Театр «Колобок»- 1шт, «Курочка ряба»-1 шт, «Волк и семеро козлят»- 

1шт, «Три поросенка»- 1шт 
Уголок ряженья Платки, шляпки, очки. 

Физическое развитие 
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Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию: обруч – 1 шт., мячи малые – 10 шт., мячи 

большие , флажки Тропа здоровья – 1 набор. Картотека бессюжетных 

подвижных игр по возрасту. Ростомер. 

 
 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5лет «Незабудки» 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД;; Транспорт – машины , Телефоны Д/и: «Профессии», 

Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком ОБЖ. 

Безопасное общение. Беседы с ребёнком. 

Этикет для малышей. Ребенок на природе 

 

 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Палатка , кубики эмоции , подушка черепашка . 

 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Кроватка  , куклы маленькие, куклы большие.Набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка 

и т.д.).Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей . 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Столик с зеркалом, набор «Парикмахерская, накидка. 

Сюжетно – ролевая игра « Повар» 

Фартук , посуда набор . 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Аптечка , игровой набор доктора ( 

градусник , молоточек невролога , шприц , стетоскоп , скальпель , лекарства ) . 

ширма , костюм врача : халат , колпак , сумка , косынка . 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»-конструктор деревянный , цветной , 
конструктор « Лего» . 

Сюжетно – ролевые игра « Магазин» 

Детский игровой набор «Магазин», весы, витрина. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: легковой транспорт, грузовой транспорт, 

Трактор. 

 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: хлорофитум. Паспорт комнатных растений, лейки ( 2 шт ). 

Альбом « Осень», «Зима», «Весна». 

Плакат «Времена года» 

Карточки: «Птицы», «Животные»,«Деревья»,«Овощи», «Фрукты», «Ягоды»; 

Набор домашних животных и зверей 

Уголок 

экспериментирования 

экспериментированияСтол-поддон, Природный материал : Шишки , желуди , 

камни , семена фасоли , горох , 

гречка , сахар , мука , соль , рис 

Бросовые материалы : пробки , резиновые игрушки : утята ( 3 шт ) , формочка 

для заморозки воды , песочные часы , лупа , мерные ложки, губки ( 10 ) 

 

Патриотический уголок Плакат « Моя родина - Россия» 

Плакат президента РФ, Герб РФ, 

Кукла в национальном костюме  
Матрешка 

Деревянные ложки с росписью, Альбом «Народы России. 
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Познавательный уголок Д/и «Четвертый лишний», «Разрезные картинки - пазлы»,«Лото», 

«Профессии», 

«Деревянные пазлы» 

Набор  счетных палочек. 

Логический домик. Кубик умный малыш большой и маленький. Пирамидки. 

Мозаика. Шнуровка. Контейнер с напольной мозаикой-пазл. Напольная мозаика 

«Веселая стройка».  Коврик-пазл. Парные картинки«Герои Сказок». «Лото для 

девочек». 

 

Речевое развитие 

Книжный уголок Сказка «Зимовье» 

Стихи А. Барто для детей 

К. Чуковский «Федориногоре»,«Телефон» 

Сказка « Петушок и бобовое зернышко» 
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича- Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу Короткий хвост» 

Сказка « Лисичка сестричка и волк» 

Сказка «Три поросенка» 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Рисование: Альбомы, карандаши  цветные, простые карандаши, восковые 

карандаши, гуашь, кисточки, салфетки, непроливайки, палитра, трафареты. 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по количеству 

детей, стеки.  

Аппликация: набор цветной бумаги, цветные картон,белый картон, клей, 
ножницы. 

 

Уголок конструирования Деревянные настольные конструкторы, набор 

строительного материала, конструкторы из серии: «Лего» крупный , 

пластмассовые кубики 

 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», ,флешкарта с музыкой. Музыкальные 

инструменты: барабан, дудочка, металлофон, , шумовые игрушки, губная 

гармошка, деревянные ложки. 

 

. 

Уголок театрализации Настольный деревянный театр : « Цирк» , « Три поросенка « , « Колобок». 

Ручной театр « Репка» , « Заюшкина Избушка» , « Три медведя» . 2 избушки, 
печка. 

 

Уголок ряжения Юбки, платки, шляпки, очки 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Пластмасовые мячи , вязанные мячи , резиновые мячи , кегли , флажки , 

ленточки , мешочки с песком ,обручи, тропа здоровья. 

 

 

 

 

Группа общеразвивающей  направленности детей 5-6 лет «Васильки» 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Обучающие карточки «Ребёнок на улице», «Учим дорожные знаки». Развивающая 
игра «Азбука дороги». Беседы «Один дома», «Береги здоровье». Лото «Дорожные 

знаки». Макеты дорожных знаков. Различный спец.транспорт. Книги: 

М.Манакова «Правила безопасности», О.Корнеева «Большие и маленькие 

машины», «Если ты один дома», И.Гурина «Скорая помощь». 
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Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Ширма, антистрессы разных видов, мягкое кресло 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Медицинские халаты и колпаки, наборы медицинских принадлежностей доктора, 

бахилы; столик с зеркалом, накидка, парикмахерские принадлежности, наборы 

резинок, манекен для парикмахерской; прилавок, касса, весы, счёты, муляжи 

различных продуктов питания; столик, стулья, набор посуды, набор столовых 

приборов, набор чайной посуды, различные разрезные продукты на липучке, 

доска для резки овощей, кроватки большая и маленькая с постельными 

принадлежностями, куклы большие и маленькие, ванночка, гладильная доска, 
стульчик для кормления; легковой и грузовой транспорт; бинокль, набор 

солдатиков, руль, кораблики. 

 

Познавательное развитие 

Уголок природы Картинки с изображением природы. Плакаты с изображением домашних и диких 

животных, наборы диких животных и насекомых. Муляжи овощей и фруктов, 

ягод и грибов. Плакат «Времена года». Солнышко, облачко. Лейки, фартук, 

палочки для рыхления почвы, лопатки для вскапывания почвы, пульверизатор. 

Календарь наблюдений. 

Книги: «Подводный мир», «Времена года», «Насекомые». 

 

Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон, природный материал: шишки, песок,  ракушки, камни, глина. 
Скорлупа разных орехов, каштан, арбузные и дынные семена, фасоль красная и 

белая, горох, разные крупы, мука, сода, пищевые красители, зеркала разных 

размеров, лупа, емкости для воды и другой жидкости, трубочки, формочки для 

льда и «космического» песка, резиновые игрушки; марля, ватные палочки и 

диски, миски, лопаточки, грабли, совочки, лейка, воронки, весы, компас; 

картотека опытов и экспериментов. 

 

Патриотический уголок Портрет президента России. Герб России. Флаг России; Колосья пшеницы. 

Картина с берёзой-символом России. Книга о городе Гай «Узнать и гордиться». 

Русская матрёшка. Глобус. Папка «Национальности нашего города». 

Познавательный уголок Набор кубиков с цифрами, кубик-рубик, набор счётных палочек, пирамидки, 

карточки с пуговицами для игрового упражнения «Сосчитай на ощупь», Д/И 

«Найди пару», «Половинки», «Развивающее лото», «Цифры», «Играем и учимся», 

«Шашки», логический домик. 

 

Речевое развитие 

Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей», С.М.Маршак «Кошкин дом», 

К.Чуковский «Сказки», книга «Самые волшебные сказки», Хрестоматия для 

старшей группы, Хрестоматия для детей 5-6 лет-В.В.Гербова, «Русские народные 

сказки», К.Чуковский «Сказки, песенки, стихи», книги детских писателей, 

принесённые из дома (отмечены на полке картинкой «Домик»). Папка с 
иллюстрациями к сказкам, альбом «Портреты детских писателей». 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши цветные, точилки, ластики, гуашь, кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра, клеёнки, пластилин, стеки, цветная бумага, цветной 

картон, клей, кисточки для клея. Наглядно-дидактический материал «Гжель», 
«Золотая хохлома», «Городецкая роспись».  

 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор. Конструктор «Лего». Крупный напольный 

конструктор. Легковой и грузовой транспорт, животные для обыгрывания 

построек. 
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Музыкальный уголок Погремушки, дудочки, труба, ложки, бубен, барабан, тарелки, трещетки, 

металлофон, пианино. Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией (на 

батарейках), магнитофон, флеш-карта с музыкой. Папка «Музыкальные 

инструменты». Альбом «Великие композиторы». 

Уголок театрализации Маски, костюмы волка, зайца, пальчиковый театр «Сказочные персонажи», 

настольный деревянный театр «Теремок», «Курочка Ряба». Театр на палочках 

«Кошкин дом». 

 

Уголок ряженья Костюмы: Снегурочки, тигра, волка, зайца. Шляпы, платки, шарфики, юбки, 

сумочки 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок Иллюстрации по зимним и летним видам спорта, мячики разных размеров, 

мячики-ёжики, массажные коврики, скакалки, обручи, мяч на липучке с мишенью, 

кольцеброс, кегли, настенный баскетбол. Картотека подвижных, народных и 

хороводных игр. Комплекс утренней гимнастики, корригирующая гимнастика 

после сна, релаксационные упражнения. 

.. 

 

 

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет «Фиалки» 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности . Обучающие карточки: Ребенок на улице Учим дорожные знаки. 

Развивающая игра. Азбука дороги.  

Беседы с ребёнком. 

Пожарная безопасность.  

Беседы с ребёнком ОБЖ. Безопасное общение. 

Транспорт – машины: 

 Д/и: «Лото – дорожные знаки»,  

Модели машин: полиция, пожарная, скорая помощь. 

Уголок дежурных  
Фартуки, чепчики.  

Уголок дежурства. Карточки с индивидуальными картинками на каждого ребенка. 

 

Уголок дежурных Фартуки, чепчики.  

Уголок дежурства. Карточки с индивидуальными картинками на каждого 

ребенка 

Уголок уединения Шатер. Сухой бассейн,  куб настроения 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Кроватка, постельные принадлежности для кроватки кукольной, куклы. Набор 

столовых  приборов  (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). 
Набор  чайной  посуды  (блюдца, чашки.  Набор фруктов, овощей. Гладильная 

доска. Утюг.  Мебель для кукол стол, стулья, холодильник, микроволновая 

печь. 

Сюжетно-ролевая игра«Парикмахерская». 

Набор (фен, бигуди, расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д.). Туалетный 

столик. Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  Набор для 

магазина (касса, весы, контейнер с муляжами продуктов питания и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Набор медицинских принадлежностей доктора в корзине. Кукла в одежде доктра. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор - Лего. Металлический 

конструктор. Мелкий конструктор «Лего». Инструменты. 

Познавательное развитие 
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Уголок природы Комнатное растение: фиалки две ; хлорофитум: 

Уголок природы  
Комнатное растение: Папоротник. 

Календарь природы. Литература природоведческого содержания: 

Атлас «животные и птицы нашей планеты», Атлас «Этот загадочный 

природный мир», Атлас «Наша планета от А до Я», загадки про животных, 

Фрукты и цветы интересные факты, Удивительные превращения «Как 

появляются живые организмы» 
Макеты грибов,  леечки. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатка, грабли, пульверизатор). 

 

Уголок 
экспериментирования 

Уголок 

экспериментирования 

Природный материал: шишки; ракушки, камешки, разные. Лупа. 

Пластмассовые контейнеры с крупами.   

Песочная мельница. Штатив с 

пробирками. Весы.  Леечка.  

Пипетки, мерные ложечки, нитки, проволока. 

Губки поролоновые. 

. Книги: «Как производят разные материалы». Памятка «как ухаживать за 
комнатными растениями» Д/И: «Лес чудес». 

 

Патриотический уголок Патриотический уголок Плакаты РФ: герб, флаг, гимн. Портрет президента РФ. 

Книга: «Гайские самоцветы». 

Кукла в национальной одежде. Ваза колосьями пшеницы. Деревянные ложки. 

Фрагмент Оренбургского пухового платка. Матрешки. Казахская юрта. Камень 

символизирующий медную руду. Наглядный материал на тему «Оренбургская 

Область», «Казахстан».   

 

Познавательный уголок Познавательный уголок  Д/И: «Лес Чудес», «Профессии». 

«Лото – дорожные знаки» «Лото для девочек», 

«Светофор»,  «Пазлы», «Готовимся к школе» (игра с набором разных 
тематических карточек), «Спасатели». 

Шашки.  Ориентировка во времени: «Календарь природы» – 1 шт., 

«Времена года» – 1 шт., Наглядно-дидактическое пособие: «Игрушки» 

«Инструменты»  

Математический уголок. 

Наглядный материал: ряд чисел до 10, макет часов, плакаты «Геометрические 

фигуры  объемные и плоские»,  наборное полотно, карточки со знаками  «плюс», 

«минус», «больше», «меньше», «равно», набор карточек с цифрами. Модель 

числовой лесенки, схемы – формулы для решения задач.  Фланелеграф, набор 

геометрических фигур для работы с фланелеграфом. 

Дидактические игры: «Играя учись», «Арифметический тренажер». «Палочки 
Кюизера». 

Плоскостные геометрические фигуры, конструктор железный, конструктор из  

геометрических фигур, конструктор лего (мелкий). 

Шашки. 

 

Уголок школьника Школьные принадлежности. Наглядность «Алфавит», «Кубики с афавитом», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», «Распорядок дня». .Часы ,Азбука «Жкова» 

Речевое развитие 

Книжный уголок Книжный уголок Портреты писателей, 

хрестоматия для детей – 6- 7лет; 

книги детских писателей, принесенные из дома (отмечены на полке картинкой 
«Домик»). 

Книги энциклопедии (отмечены на полке знаком «Вопрос»). 

Сказки ( отмечены на полке картинкой сказочного персонажа «Баба –Яга») 

 

Художественно- эстетическое развитие 
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Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайка – стаканчики, 

палитры, цветные карандаши, , трафареты, восковые карандаши 6 

цветов. цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски, клей – 

карандаш, 

Доски для пластилина, краски акварельные 12 цв., точилка. Альбомы «Учимся 

рисовать».  Папка с иллюстрациями  известных русских художников:  И. Левитан 

«Золотая осень» «Март», «Весна. Большая вода»,И. Шишкин «Рожь», «Утро в 

сосновом лесу», А. Саврасов «Грачи прилетели», А. пластов «Полдень», «Летом, 

«Сенокос», В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван –царевич на сером 
волке. 

Наглядно – дидактический материал папка «Декоративно – прикладное 

искусство». 

Пластилин, доски для лепки, стеки. Портреты художников 

 

Уголок конструирования Напольный строительный материал «Лего», 

конструктор мелкий «Лего», пластмассовые кубики; 

транспортные игрушки, фигуры деревянные, конструктор «Дорога», магнитный 

конструктор. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты игрушки : барабан, металлофон, шумовые 

игрушки (Маракасы), бубен, гитара, саксофон, труба. 

Портреты «Композиторы». Наглядно – дидактические пособия папка «Эмоции», 

Картотека музыкально – дидактических игр 

 

Уголок театрализации Фланелеграф с набором сказочных героев. Маски животных. Разные 

виды театра (настольный, ролевой, пальчиковый) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: маски со сказочными 

персонажами.  

. 

Уголок ряженья Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям, юбки, разные виды 
головных уборов. 

 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок скакалки, кегли, ракетки и волан для игры в бадминтон, ракетки и мячик для игры 

в настольный теннис, Клюшки для игры в хоккей. Мяч средний 2 шт. 

Картотека подвижных игр игр .  Питбольный мяч. 

Наглядно- дидактический материал «Виды спорта» 

Коврик массажный, массажные мячи в контейнере. 

 Мешочки для метания, боксерская груша.  

Обручи, кольцеброс. Д\И: «Снаряди спортсмена», Спортивная игра «Твистер». 

. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программы Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

«Лучше нет родного 

края!». 

В средних, старших и подготовительных группах организованны 

«Патриотические уголки» (см. «Особенности организации 
развивающей предметно – пространственной среды» в обязательной 

части Программы, которые знакомят детей с  Оренбургским краем, с 

профессиями.  

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. 
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В возрасте 1,5 – 4 лет преобладает ситуативно-деловая форма общения. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но  

вызывающими  интерес  становятся только  те предметы, которые показывает  взрослый,  

знающий  способ действия  с  этими  предметами. Содержание  ограничивается наглядной 

ситуацией,   в   ходе   такого   общения   ребенок овладевает   предметными   действиями,   

учится   оперировать предметами   быта.   В   этот   период   начинает   проявляться 

активность   и   самостоятельность   ребенка,   он   становится субъектом своей 

деятельности и самостоятельным партнером по общению. У детей проявляется 

доверчивость,  открытость  и  эмоциональность  отношения  к взрослому, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку; чувствительность к отношению взрослого, 

к его оценке и пристраивание  своего  поведения  в  зависимости  от  поведения взрослого,  

тонкое  различие  похвалы  и  порицания;  активное  использование речи во 

взаимодействии.  

Взрослый обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение) 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов 

детского сада;  помогает детям, поступающим в дошкольное образовательное учреждение, 

пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся 

условиям жизни. 

В возрасте 4-5 лет  преобладает внеситуативно - познавательная форма 

общения. 
Ведущей потребностью   является потребность в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве и уважении. Ведущий мотив общения - познавательный: взрослый как 

эрудит, источник знаний о внеситуативных  объектах, партнер по обсуждению причин и 

связей в физическом мире. Основным коммуникативным средством становится речь, 

которая обеспечивает внеситуативность общения и позволяет передать и получить 

максимально содержательную информацию.  

Взрослый: поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой, 

обеспечивает особое внимание детям,  вновь поступившим в дошкольное образовательное 

учреждение, пришедшим после длительного  отсутствия, а также физически ослабленным 

и с нарушением поведения; пробуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или 

сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление 

ребенком доброжелательности; развивает,  поддерживает потребность ребенка в общении 

и сотрудничестве с взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, 

стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в 

шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др.).  

В возрасте 5-7  лет преобладает внеситуативно - личностная форма общения. 
Общение осуществляется на фоне теоретического и практического познания 

ребенком социального мира и в форме самостоятельных эпизодов. Ведущая потребность в 

общении - потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении 

взрослого при ведущей роли стремления к сопереживанию и взаимопониманию. Ведущий 

мотив - личностный: взрослый как целостная личность, обладающая знаниями, умениями 

и социально- нравственными нормами. Основное средство общения - речь. Основное 

значение общения в развитии ребенка - приобщение к моральным и нравственным 

ценностям общества, переход к дискурсивному мышлению, создание мотивационной, 

интеллектуальной и коммуникативной готовности к школьному обучению.  

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения взрослый 

формирует начала культурного общения,  приучает приветливо здороваться и прощаться; 

называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не 

обижая другого; поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости 

(уметь здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); создает условия 

для овладения разнообразными способами и средствами общения: называть взрослого по 
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имени и отчеству;  формирует у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие 

за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский 

сад; как гулял в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к 

налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре; учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, 

прежде всего своим примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, 

передавать в речи свои представления об окружающем, внимательно слушать партнера в 

игре и других видах деятельности.  

 

Характер взаимодействия со взрослыми в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Внеситуативно - познавательная форма общения. 
Общение проходит в виде разговора ребёнка с взрослым. Ведущий мотив общения 

- познавательный: взрослый как эрудит, источник знаний о внеситуативных  объектах, 

партнер по обсуждению причин и связей в физическом мире. Взрослый поддерживает у 

детей положительный эмоциональный настрой, обеспечивает особое внимание детям,  

пришедшим после длительного  отсутствия, а также физически ослабленным и с 

нарушением поведения. Часто применяет метод  стимулирования детей - поощрение и 

похвалу. 

Результатом взаимодействия семьи и ДОУ явиляется участие родителей в 

организованных МАДОУ № 16 совместных мероприятиях: выставка – конкурс 

совместного творчества «Краски осени», стенгазета «Поздравление для мамы», акция 

«Кормушка», фотоколлаж «Военный в нашей семье», муниципальный патриотический 

фестиваль,  муниципальный конкурс семейного творчества «Семья – единство помыслов и 

дел», выставка поделок «Пасхальный перезвон». Так же родители принимали участие в 

пополнении РППС: вместе с воспитателями групп раннего возраста изготовили сенсорные 

игры; с воспитателями дошкольных групп альбомы и дидактические пособия по 

патриотическому воспитанию детей, и т.п. 

Так же родители с удовольствием принимают участие вместе со своими детьми в 

муниципальных конкурсах: «Военный в нашей семье», стенгазета «Поздравление для 

мамы», «Семья – единство помыслов и дел». 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

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

ребенком. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 
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международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных».  

         

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

  День Победы 

 8 марта 

Традиционными  общими праздниками являются сезонные 

праздники,  которые                                    основываются  на народных традициях и фольклорных 

материалах: 

 «Осений праздник», 

 «Масленица» 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском 

саду, 

- концерты, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки семейного творчества, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО в календарном плане воспитательной работы 

(приложение № 2). 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым 

опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского 

сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-

либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по 

нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по 

отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. 

Уклад жизни ДОУ: 

  «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Обживание группы» в начале года, формирование «чувства дома» по 
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отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости 

и доверия; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и 

сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда в МАДОУ «Детский сад № 16» 

обеспечивающая реализацию Программы, представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. Предметно-

пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.   

В дошкольном образовательном учреждении  предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда  включает групповые ячейки, музыкальный и 

физкультурный залы, кабинет учителя – логопеда, коридоры, прогулочные площадки,  

физкультурную площадку.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном и физкультурном зале, кабинете 

учителя-логопеда), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающей территории также выделены зоны (физкультурная и игровая 

площадка, огород) для общения и совместной деятельности детей и взрослых из разных 

возрастных групп (большими и малыми группами).   

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их 

развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения 

возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок 

уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, 

игрушки-забавы.   

Речевые уголки в группах имеют дидактические пособия и игры для автоматизации 

и дифференциации свистящих, шипящих звуков, сонорных и йотированных звуков; 

картотеки словесных игр. Для данных детей развивающие уголки наполнены игрушками, 

дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и мелкую моторику.   

При формировании предметно -пространственной развивающей образовательной 
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среды учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей 

развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

развивающие крупную и мелкую моторику. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учет национально-культурных условий. В группах созданы патриотические уголки, в 

которых имеются официальные и неофициальные символы Оренбургской области: флаг, 

герб, пуховый платок, изделия народных промыслов, куклы в национальных костюмах.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Эти особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы 

(времена года) и группы в целом. В группах имеется дидактическая кукла, которая одета 

по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. Климатические условия 

отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов 

наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в спортивные игры. 

Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков 

ухода за различными культурами. В группах раннего возраста, младших и средних 

группах игровое и дидактическое оборудования представлено предметными игрушками, 

отражающие специфику растительного и животного мира Оренбургской области. В 

старшем дошкольном возрасте представлены макетами, дидактическим материалом 

(колосья хлеба  и т.д.).   

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-

ролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с 

водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы 

конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые 

игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно 

разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование 

для организации исследовательской деятельности детей с различными материалами и т.д.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Насыщенность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда учреждения оснащена средствами 

обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях. На территории учреждения есть физкультурная площадка, оснащенная 

спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма, игровая площадка, спортивные 

игровые модули. Музыкальный зал оборудован необходимыми техническими средствами 

(пианино, музыкальный центр, телевизор), дидактическим и наглядным материалом для 

развития музыкальных способностей дошкольников. Физкультурный зал оборудован 

спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, двигательную активность, 

участие в подвижных играх и соревнованиях. Физкультурная  площадка и зал 

используется для проведения подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, спортивных 

праздников. В группах оборудованы физкультурные уголки, имеется выносной материал 

по сезону.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 
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оборудованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность 

всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем 

необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности. В летний 

период используются песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование.   

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможности самовыражения в группах оформлены уголки творчества, конструирования, 

музыкальный, театральный, уголок ряжения. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше творчество», 

где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу.   

Для организации музыкальной деятельности используется музыкальный зал. Для 

речевого развития оформлен речевой и книжный уголки. Большое место уделяется 

книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и познавательной 

и справочной литературой для детей, обучающими книгами.  

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (в группах имеются ширмы, развивающая среда в группах меняется с 

учетом поставленных задач, праздников, времени года).  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. Группы обеспечены детской мебелью, ширмы, которые дети 

используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. В уголках природы имеется 

природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в познавательной, 

продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети используют 

природный и бросовый материал в качестве предметов-заместителей вместо 

традиционных игрушек.   

Вариативность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уединения, а 

также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах 

и у специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В подборе игр и 

игровых пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. наличие одинаковых 

по смысловому значению, но разных по уровню сложности развивающих задач.   

Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ, 

посещающие группы комбинированной направленности имеют свободный доступ во все 

помещения, где организуется образовательная деятельность. Материалы для раннего и 

младшего возраста размещаются на открытых полках, а сами материалы подобраны 

внешне привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны 

для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  Педагоги 

постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были исправны.  

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-
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эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность.   

При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды учитывается целостность образовательного процесса, образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 

реализации программы «Лучше нет родного края!».в подготовительных группах 

общеразвивающей направленности созданы мини – музей «Оренбургский край», имеются 

патриотические уголки (4-7 лет), альбомы с фотографиями родного города, семейными 

фотографиями. Картотека подвижных игр различных национальностей Оренбургской 

области. Куклы в национальных костюмах. Демонстрационный материал. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Наименование должности  
(в соответствии со штатным 

расписанием  ДОО)  

Функционал, связанный  
с организацией и 

реализацией  

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  Самостоятельно планирует свою работу в 

дошкольном образовательном учреждении на 

каждый год с учётом плана работы 

вышестоящего органа управления образованием 

Заместитель заведующего Осуществляет координацию деятельности 

воспитателей, педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной 

среды дошкольного образовательного 

учреждения 

Воспитатель  Организует образовательный и воспитательный 

процесс на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей 

Младший воспитатель Участвует в планировании и проведении 

занятий, организуемых воспитателем 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013г. № 1155; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 

996-р»; 

 - Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», Москва, 

2020г.; 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№19 «Ручеёк»» г. Гая Оренбургской области. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) 

- локальные акты ДОО. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных

 видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации  являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МАДОУ составлен примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:   

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

просмотр, экскурсии и пр.);   

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

  организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

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

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
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находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский са№ 16» 

 

Условные обозначения: 

ПТ – патриотическое 

направление  

С – социальное направление 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление  

Т – трудовое направление 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 
мероприяти

я 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност
и детей 1,5-3 

лет 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност
и детей 3-4 лет 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност
и детей 4-5 лет 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност
и 5-6 лет 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност
и детей  

6-7 лет 

Ежедневно 
(С) 

Поздравление именинников 

Ежегодно 

Сентябрь 

(И) 

 Тематическая беседа «День 

знаний» 

Развлечение «День знаний» 

  Организация поздравления для 
пожилых людей «Старость 

нужно уважать»  

Ежегодно 

Октябрь 
(ЭЭ, ФО) 

Конкурс рисунков «Краски осени» 

Праздник осени 

   Конкурс рисунков «Русь святая» 

Акция «Посылка солдату» 

Ноябрь 

(ЭЭ, ПЗ, С) 

     

  Фотовыставка «Мамочка любимая» 

 Развлечение 
«Моя 

мамочка» 

Развлечение 
«Моя 

мамочка» 

Развлечение 
«Моя 

мамочка» 

Развлечение 
«Моя 

мамочка» 

Ежегодно 

Декабрь 
(И) 

Акция «Кормушка» 

 

Музыкальный новогодний праздник 

Ежегодно  

Февраль 

(ПТ, С, П, 
ФО) 

  Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 

Защитника Отечества (с приглашением пап и 

дедушек) 

 Выставка детских рисунков «Наша Армия сильна» 

 Масленица 

 Спортивный праздник, посвящённый зимним видам спорта 

Ежегодно 
Март (И) 

  Праздник, посвящённый 8 марта 

 Творческая мастерская «Подарки своими руками» 

Конкурс «Пасхальный перезвон» 

Праздник весны  

Ежегодно  
Апрель  

  Выставка рисунков «Космос глазами детей» 

    Конкурс 

«Друзья 
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природы» 

Витражное оформление здания ко дню Победы и дню города 

Ежегодно 
Май (ПТ, 

С) 

   Праздник, посвящённый Дню 
Победы 

   Акция «Добрые 

дела во имя 

Победы»: 
поздравление 

ветеранов ВОВ и 

детей войны, 
изготовление 

поздравительных 

открыток 

Конкурс 

«Наше 

поколение 
помнит» 
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